
Результаты научно-исследовательской деятельности 

по направлению подготовки «Юриспруденция», 

профиль «Конституционно-правовые и административные основы 

организации государственной и муниципальной власти» 

В рамках реализуемой образовательной программы в Чебоксарском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации и 

работы научных школ «Актуальные вопросы развития российской 

государственности» (рук. - профессор Петренко Н.И.), «Развитие российского 

федерализма» (рук. - профессор Петров А.Г.), «Актуальные проблемы 

противодействия наркотизму на современном этапе» (рук. - профессор Кириллов 

М.А.) и научных направлений «Гражданско-правовое регулирование 

общественных отношений» (рук. - профессор Вязовская Т.Н., до 2018 г., с 2018 г. 

рук. - доцент Евсеева Л.А. ), «Конституционно-правовые основы 

функционирования внешнего и внутреннего государственного финансового 

контроля (рук. - профессор Демидов М.В.), «Проблемы уголовного права на 

современном этапе» (рук. - доцент Иванов М.Г.) получены следующие 

результаты научно-исследовательской деятельности: 

В 2011 г. велась исследовательская работа по темам: «Гражданско-правовое 

регулирование общественных отношений. Договорные обязательства. Участие 

потребительской кооперации в обязательственных отношениях» 

(фундаментальное научное исследование), «Разработка образцов 

гражданско-правовых договоров» (фундаментальное научное исследование в 

рамках хозяйственного договора с ООО «Спецстройтехнология», 

«Исторический опыт реализации пенсионной политики в Чувашской Республике 

(1990-2004гг.)» (фундаментальное научное исследование), «Проблемы развития 

административного, финансового, банковского права» (фундаментальное 

научное исследование), «Правовая экспертиза трудовых контрактов 

(договоров)» (фундаментальное научное исследование в рамках хозяйственного 

договора с ООО «Комбинат №1»), «Уголовная политика на современном этапе» 

(фундаментальное научное исследование), «Проблемы развития системы 

судопроизводства» (фундаментальное научное исследование), «Проблемы 

развития российской государственности и права» (фундаментальное научное 

исследование), «Учение об уголовном наказании, его исполнении, реализация 

мер исправительного воздействия и стимулирование правомерного поведения 

субъектов уголовно-исполнительных правоотношений» (фундаментальное 

научное исследование), «Проблема развития российского федерализма» 



(фундаментальное научное исследование), «Совершенствование методического 

обеспечения подготовки специалистов по специальности 030501» (прикладное 

научное исследование), «Совершенствование учебного процесса на основе 

укрепления связи теории с практикой» (прикладное научное исследование), 

«Совершенствование методического обеспечения подготовки специалистов по 

специальности 030501.65 и бакалавриат 030900.62 «Юриспруденция» 

(прикладное научное исследование), «Методика предупреждения и 

регулирования корпоративных конфликтов в организациях потребительской 

кооперации» (прикладное научное исследование в рамках хозяйственного 

договора с Сернурским райпо), «Совершенствование учебного процесса в 

условиях перехода на двухуровневую систему ВПО» (прикладное научное 

исследование). Изданы 3 монографии, 2 учебника и 1 учебное пособие, 

опубликованы 40 научных статей, в том числе 7 статей в журналах, включенных 

в перечень ВАК. Научно-исследовательский коллектив участвовал в 

научно-практических конференциях, проводимых на базе института, и вне вуза. 

Осуществлялось научное руководство 72 аспирантами, 3 соискателями. 

Функционировали 14 студенческих научных кружков. Опубликованы 49 

студенческих статей. 

В 2012 г. велась исследовательская работа по темам: «Гражданско-правовое 

регулирование общественных отношений. Договорные обязательства. Участие 

потребительской кооперации в обязательственных отношениях» 

(фундаментальное научное исследование), «Уголовная политика на 

современном этапе» (фундаментальное научное исследование), «Проблемы 

развития системы судопроизводства» (фундаментальное научное исследование), 

«Проблемы развития российской государственности и права» (фундаментальное 

научное исследование), «Учение об уголовном наказании, его исполнении, 

реализация мер исправительного воздействия и стимулирование правомерного 

поведения субъектов уголовно-исполнительных правоотношений» 

(фундаментальное научное исследование), «Совершенствование методического 

обеспечения подготовки специалистов по специальности 030501» (прикладное 

научное исследование), «Организация научно-исследовательской работы в 

высшем учебном заведении» (прикладное научное исследование в рамках 

хозяйственного договора с ИП Савиновой Е.А.), «Организация 

научно-практического исследования в области юриспруденции» (прикладное 

научное исследование в рамках хозяйственного договора с ИП Морозовым Е.Н.), 

«Правовое обеспечение организации труда) (прикладное научное исследование в 

рамках хозяйственного договора с ИП Смирновым Н.Н.), «Совершенствование 

методического обеспечения подготовки специалистов по специальности 

030501.65 и бакалавриат 030900.62 «Юриспруденция» (прикладное научное 



исследование), «Методика предупреждения и регулирования корпоративных 

конфликтов в организациях потребительской кооперации» (прикладное научное 

исследование в рамках хозяйственного договора с Сернурским райпо), 

«Совершенствование учебного процесса в условиях перехода на двухуровневую 

систему ВПО» (прикладное научное исследование), «Юридические услуги по 

разработке документации о проведении аукциона по продаже имущественного 

комплекса» (прикладное научное исследование в рамках хозяйственно договора 

с ОАО «Чувашхлебопродукт»), «Организация претензионной работы с 

потребителями. Досудебное урегулирование споров с потребителями» 

(прикладное научное исследование в рамках хозяйственно договора с ИП 

Исаковой Н.С.). Изданы 4 монографии, учебник и 3 учебных пособия, 

опубликованы 66 научных статей, в том числе 17 статей в журналах, 

включенных в перечень ВАК, 2 статьи - в зарубежных изданиях. 

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института, и вне вуза. Осуществлялось 

научное руководство 72 аспирантами, 1 соискателем. Функционировали 14 

студенческих научных кружков. Опубликованы 47 студенческих статей. 

В 2013 г. велась исследовательская работа по темам: «Гражданско-правовое 

регулирование общественных отношений. Договорные обязательства. Участие 

потребительской кооперации в обязательственных отношениях» 

(фундаментальное научное исследование), «Уголовная политика на 

современном этапе» (фундаментальное научное исследование), «Проблемы 

развития системы судопроизводства» (фундаментальное научное исследование), 

«Проблемы развития российской государственности и права» (фундаментальное 

научное исследование), «Учение об уголовном наказании, его исполнении, 

реализация мер исправительного воздействия и стимулирование правомерного 

поведения субъектов уголовно-исполнительных правоотношений» 

(фундаментальное научное исследование), «Совершенствование методического 

обеспечения подготовки специалистов по специальности030501» (прикладное 

научное исследование), «Преступленияпротив собственности, совершаемые на 

ж/д транспорте, их предупреждение» (прикладное научное исследование в 

рамках хозяйственного договора), «Совершенствование методического 

обеспечения подготовки специалистов по специальности 030501.65 и 

бакалавриат 030900.62 «Юриспруденция»» (прикладное научное исследование), 

«Совершенствование учебного процесса в условиях перехода на двухуровневую 

систему ВПО» (прикладное научное исследование), «Юридические услуги по 

разработке научной темы «Мошенничество в сфере потребительского рынка и 

способы его нейтрализации»» (прикладное научное исследование в рамках 

хозяйственного договора с ООО «ЛесИнвест»), «О роли государства в правовом 



регулировании банковской деятельности в период мировых экономических 

кризисов» (прикладное научное исследование в рамках хозяйственного 

договора), «Информационные технологии в формировании правовой культуры 

общества» (разработка). Изданы 5 монографий, 3 учебных пособия, 

опубликованы 53 научных статьи, в том числе 12 статей в журналах, 

включенных в перечень ВАК. Научно-исследовательский коллектив участвовал 

в научно-практических конференциях, проводимых на базе института, и вне 

вуза. Осуществлялось научное руководство 49 аспирантами. Функционировали 

8 студенческих научных кружков. Опубликованы 38 студенческих статей. 

В 2014 г. велась исследовательская работа по темам: «Гражданско-правовое 

регулирование общественных отношений. Договорные обязательства. Участие 

потребительской кооперации в обязательственных отношениях» 

(фундаментальное научное исследование), «Уголовная политика на 

современном этапе» (фундаментальное научное исследование), «Проблемы 

развития системы судопроизводства» (фундаментальное научное исследование), 

«Актуальные вопросы развития российской государственности» 

(фундаментальное научное исследование), «Учение об уголовном наказании, его 

исполнении, реализация мер исправительного воздействия и стимулирование 

правомерного поведения субъектов уголовно-исполнительных 

правоотношений» (фундаментальное научное исследование), «Развитие 

российского федерализма» (фундаментальное научное исследование), 

«Актуальные проблемы противодействия наркотизму на современном этапе» 

(прикладное научное исследование в рамках хозяйственного договора с ООО 

«Строитель»), «Совершенствование методического обеспечения подготовки 

специалистов по специальности 030501.65 и бакалавриат 030900.62 

«Юриспруденция»» (прикладное научное исследование), «Разработка типовых 

гражданско-правовых договоров» (прикладное научное исследование в рамках 

хозяйственного договора с ООО «Строительные технологии»), «Банкротство 

отдельных категорий должников» (прикладное научное исследование в рамках 

хозяйственного договора с ИП Ефимовым О.В.), «Разработка учредительных 

документов ООО» (прикладное научное исследование в рамках хозяйственного 

договора с ООО «Русский характер»), «Механизм управления конфликтами в 

организации» (прикладное научное исследование в рамках хозяйственного 

договора с ИП Михайловой М.В.), «Совершенствование учебного процесса в 

условиях перехода на двухуровневую систему ВПО» (прикладное научное 

исследование), «Обобщение положительного опыта правозащитной 

деятельности в РФ и за рубежом» (прикладное научное исследование в рамках 

хозяйственного договора с Адвокатской палатой ЧР), «Власть и бизнес: 

проблемы взаимоотношений в сфере градостроительства» (прикладное научное 



исследование в рамках хозяйственного договора с ООО «Старко»), 

«Организационно-правовые проблемы рынка отходов и лома цветных и черных 

металлов» (прикладное научное исследование в рамках хозяйственного договора 

с ООО «Пром. компания «Терминал-Импульс»), «Конституционно-правовые 

основы функционирования внешнего и внутреннего государственного 

финансового контроля» (прикладное научное исследование), «Контрактная 

система в сфере закупок» (разработка). Изданы 3 монографии, 1 учебное 

пособие, опубликованы 75 научных статей, в том числе 3 статьи в журналах, 

включенных в перечень ВАК, 3 статьи - в зарубежных изданиях. 

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института, и вне вуза. Организованы и 

проведены Международные научно-практические конференции «Проблемы 

противодействия экономической преступности и коррупции в современной 

России», «Актуальные проблемы российской государственности и права», 

«Актуальные проблемы публичного и частного права в контексте современных 

процессов реформирования законодательства», «Конституционные и 

административно-правовые основы российской государственности: история, 

современность и перспективы развития». Осуществлялось научное руководство 

35 аспирантами. Функционировали 13 студенческих научных кружков. 

Опубликованы 60 студенческих статей. 

В 2015 г. велась исследовательская работа по темам: «Актуальные проблемы 

развития государства и права в XXI веке» (фундаментальное научное 

исследование), «Уголовная политика на современном этапе развития России» 

(фундаментальное научное исследование), «Учение об уголовном наказании, его 

исполнение, реализация мер исправительного воздействия и стимулирование 

правомерного поведения субъектов уголовно-исполнительных 

правоотношений» (фундаментальное научное исследование), «Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг.: основные причины, сражения и итоги» 

(прикладное научное исследование с ООО «Пятилетка»), «Развитие российского 

федерализма» (прикладное научное исследование), «Уголовная политика 

противодействия экономической преступности» (прикладное научное 

исследование), «Финансовый контроль законодательных (представительных) 

органов власти» (прикладное научное исследование), «Гражданско - правовое 

регулирование договорных отношений» (прикладное научное исследование). 

Изданы 2 монографии, 10 учебных пособий, опубликованы 148 научных статей, 

в т.ч. 19 статей в журналах, включенных в перечень ВАК, 4 статьи - в 

зарубежных изданиях (1 статья Scopus). Научно-исследовательский коллектив 

участвовал в научно-практических конференциях, проводимых на базе 

института, и вне вуза. Организованы и проведены международная научно - 



практическая конференция «Пробелы в российском законодательстве», 

всероссийская научно-практическая конференция «Организационно-правовые, 

экономические, социальные и духовно-нравственные аспекты реализации 

Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 

Собранию Российской Федерации 2014 г. в условиях реализации новых вызовов 

и угроз российскому обществу», международная научно-практическая 

конференция «Российская государственность: правовые аспекты исторического 

прошлого, современное состояние и перспективы развития», международная 

научно-практическая конференция «Актуальные проблемы публичного и 

частного права в контексте современных процессов реформирования 

законодательства», всероссийская научно-практическая конференция 

«Государственно-правовое развитие общества: вопросы истории, теории и 

практики», международная научно-практическая конференция 

«Фундаментальные и прикладные исследования правового регулирования 

деятельности государства в социально-экономической сфере и осуществлении 

правосудия», Региональные юношеские чтения «Российская адвокатура и 

правозащитная деятельность: историко-правовые аспекты становления, развития 

и современного функционирования». Осуществлялось научное руководство 29 

аспирантами. Функционировали 9 студенческих научных кружков. 

Опубликованы 93 студенческие статьи. 

В рамках реализуемой образовательной программы в Чебоксарском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации и 

работы научной школы «Развитие российского федерализма» (рук. - профессор 

Петров А.Г.), и научного направления «Конституционно-правовые основы 

функционирования внешнего и внутреннего государственного финансового 

контроля (рук. - профессор Демидов М.В.), получены следующие результаты 

научно-исследовательской деятельности: 

В 2016 г. профессорско-преподавательским составом кафедр 

административного и финансового права и конституционного и муниципального 

права проводились прикладные научные исследования по темам: «Финансовый 

контроль законодательных (представительных) органов власти» (собственные 

средства), «Правовой статус и организация деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации» (собственные средства), «Проблема 

развития российского федерализма» (собственные средства). 

Преподавателями кафедр административного и финансового права и 

конституционного и муниципального права выполнены в 2016 г. разработки по 

темам: «Экономические, правовые, организационно-управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов в современных условиях глобальных рисков» 

(внешние средства), «Организация государственной и муниципальной власти в 



России: вопросы теории и практики реализации» (внешние средства). 

Научно-исследовательский коллектив кафедр административного и 

финансового права и конституционного и муниципального права участвовали в 

научно-практических конференциях, проводимых на базе института и вне вуза.  

Опубликовано по профилю подготовки «Конституционно-правовые и 

административные основы организации государственной и муниципальной 

власти» 25 статей, в том числе: 

– рекомендованных ВАК – 7 

    – индексируемых в РИНЦ – 17.  

    – в других зарубежных базах данных – 1. 
 

Опубликование научных статей в журналах, соответствующих тематике   направления 

подготовки 

 «Юриспруденция», профилю «Конституционно-правовые и административные основы организации 

государственной и муниципальной власти» 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
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И

Н
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ce 

Друг

их 
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емия 
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1. 
Демидов М.В. * 

Соколова Е.И. 

Право глав 

местных 

администраций и 

специально 

уполномоченных 

должностных лиц 

местного 

самоуправления 

на совершение 

нотариальных 

действий 

Конституцио

нное и 

муниципаль

ное право. 

2016. № 1. 

+ + - - + 0,8 

2. Демидов М.В. * 

Реформирование 

федеративного 

устройства 

России в 90-х 

годах ХХ и в 

начале ХХI вв. 

Вестник 

Карагандин

ского 

экономичес

кого 

университет

а - № 2 (41) -  

2016. 

- + - - + 0,68 

3. Демидов М.В. * 

Роль 

федеративного 

договора от 31 

марта 1992 г. в 

дальнейшем 

развитии 

федеративных 

отношений в 

Фундамента

льные и 

прикладные 

исследовани

я 

кооперативн

ого сектора 

экономики. - 

+ + - - + 0,48 



России № 4.- 2016. 

4. Демидов М.В. * 

Организация и 

становление 

Государственного 

Совета 

Чувашской 

Республики и 

принятие им 

Конституции 

Чувашской 

республики 2000 

года 

Чувашский 

гуманитарны

й вестник. - 

2016. - № 11. 

- + - - + 1,0 

5. 
Матросов С.Н.* 

Ушкова О.Е. 

Современная 

кадровая 

политика в 

потребительской 

кооперации 

Нижегородской 

области 

Вестник 

Российского 

университет

а 

кооперации. 

2016. - № 

1(23). –С. 

117-120. 

+ + - - + 0,15 

6. Скуратова И.Н. * 

Проблемы 

теневой занятости 

в Российской 

Федерации 

Вестник 

Российского 

университет

а 

кооперации. 

2016. - № 1. - 

С. 137-140 

+ + - - + 0,2 

7. Петров А.Г. * 

Сущностные 

черты НЭП в 

первые годы его 

развития: анализ 

законодательства 

Научный 

журнал НИИ 

истории, 

экономики и 

права.- М.: 

НИИ ИЭП, 

2016. - №1. - 

С. 130-136 

+ + - - + 0,9 

8. 
Медведев В.А.* 

Айсын Г.С. 

Влияние 

Президента 

России на 

законодательную 

инициативу 

Верховного Суда 

Российской 

Федерации 

Фундамента

льные и 

прикладные 

исследовани

я 

кооперативн

ого сектора 

экономики. – 

2016. - № 3. 

+ + - - + 0,5 

 

Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций, 

соответствующих тематике   направления подготовки 

«Юриспруденция», профилю «Конституционно-правовые и административные основы организации 

государственной и муниципальной власти» 

№  Автор (Ф.И.О.) 

Название статьи/тезисов, 

название сборника,  

издательство, год, страницы 

Организато

р  

(вуз, НИИ и 

др.) 

Объем 

(п.л.) 

Индексация 

в РИНЦ 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Демидов М.В. * 

Амирбекова А.Э. 

Система государственного 

финансового контроля в субъектах 

Российской Федерации. 

Российская государственность: 

правовые аспекты исторического 

прошлого, современное состояние 

и перспективы развития. Сборник 

ЧКИ РУК 0,27 + 



материалов заочной 

международной 

научно-практической конференции 

(11 декабря 2015 г.) г. Чебоксары, 

2016. С.56-60. 

2. Демидов М.В. * 

Законодательные и 

исполнительные органы власти 

субъектов Российской Федерации: 

правовое положение и 

взаимодействие. Российская 

государственность: правовые 

аспекты исторического прошлого, 

современное состояние и 

перспективы развития. Сборник 

материалов заочной 

международной 

научно-практической конференции 

(11 декабря 2015 г.) г. Чебоксары, 

2016. С.51-56. 

ЧКИ РУК 0,28 + 

3. 
Демидов М. В.* 

Скамьин М.А. 

Международно-правовые аспекты 

признания Республики Косово. 

Российская государственность: 

правовые аспекты исторического 

прошлого, современное состояние 

и перспективы развития. Сборник 

материалов заочной 

международной 

научно-практической конференции 

(11 декабря 2015 г.) г. Чебоксары, 

2016. С.186-191. 

ЧКИ РУК 0,29 + 

4. 
Демидов М. В.* 

 

Некоторые правовые аспекты 

регулирования труда иностранных 

граждан в Российской Федерации. 

Экономические, правовые, 

организационно-управленческие 

аспекты развития трудовых 

ресурсов в современных условиях 

глобальных рисков. Сборник 

материалов международной 

научно-практической конференции 

(10 февраля 2016 г.) г. Чебоксары, 

2016. 

ЧКИ РУК 0,35 + 

5. 
Демидов М. В.* 

 

Система органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации. Государство и право в 

XX1 веке: актуальные проблемы 

теории и практики. Сборник 

материалов международной 

научно-практической конференции 

(19-20 мая 2016 г.) г. Чебоксары, 

2016. 

ЧКИ РУК 0,25 + 

6. 

Демидов М. В.* 

Барсукова Л.И. 

 

Правовой статус 

контрольно-счетных органов 

муниципальных образований. 

Государство и право в XX1 веке: 

актуальные проблемы теории и 

практики. Сборник материалов 

международной 

научно-практической конференции 

(19-20 мая 2016 г.) г. Чебоксары, 

2016. 

ЧКИ РУК 0,23 + 

7. Демидов М. В.* Общественные (публичные) МОСИ 0,4 + 



 слушания как форма 

осуществления общественного 

контроля (статья). Проблемы 

реализации общественного 

контроля на уровне местного 

самоуправления. Сборник 

материалов международной 

научно-практической конференции 

(26-27 сентября 2016 г.) г. 

Йошкар-Ола, 2016. 

8. Матросов С.Н. * 

Правовое регулирование института 

Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации. 

Международная 

научно-практическая конференция 

«Государство и право в ХХI веке: 

актуальные проблемы теории и 

практики» 19 - 20 мая 2016 г. 

ЧКИ РУК 0,25 + 

9. Скуратова И.Н. * 

Волостное судопроизводство 

Российской империи второй 

половины XIX-начала XX века. 

Сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции: Российская 

государственность: правовые 

аспекты исторического прошлого, 

современное состояние и 

перспективы развития. (11 декабря 

2015 г.). – Чебоксары: ЧКИ РУК. 

2016. С. 191-195 

ЧКИ РУК 0,3 + 

10. Скуратова И.Н. * 

Обычное право как объект 

изучения юридической науки. 

Международная 

научно-практическая конференция 

«Государство и право в ХХI веке: 

актуальные проблемы теории и 

практики» 19 - 20 мая 2016 г 

ЧКИ РУК 0,25 + 

11. Скуратова И.Н. * 

Мировая юстиция: 

историко-правовой аспект. 

Мировая юстиция и ее роль в 

осуществлении правосудия: 

Материалы Межрегиональной 

научно-практической конференции 

29 октября 2015 г. – Чебоксары, 

2016. С. 124-129. 

Верховный 

Суд 

Чувашской 

Республики 

0,3 - 

12. Филиппова В.П. * 

Индивидуально-профилактическая 

работа как одна из форм 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. Сборник 

материалов Международной 

научно-практической конференции 

«Государство и право в XXI веке: 

актуальные проблемы теории и 

практики» 19-20 мая 2016г. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

13. Филиппова В.П. * 

Неисполнение обязанностей по 

содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних как 

административное 

правонарушение. Сборник 

материалов VI Всероссийской 

МОСИ 0,3 + 



научно-практической конференции 

на основе интернет – форума 

«Актуальные проблемы 

юриспруденции в современном 

мире». 14-15 апреля 2016 г. 

14. Филиппова В.П. * 

Роль общественных объединений в 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. Российская 

государственность: правовые 

аспекты исторического прошлого, 

современное состояние и 

перспективы развития. Сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции: Российская 

государственность: правовые 

аспекты исторического прошлого, 

современное состояние и 

перспективы развития. (11 декабря 

2015 г.). – Чебоксары: ЧКИ РУК. 

2016. С. 217-221. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

15. Петров А.Г.* 

Особенности возникновения, 

развития государственности у 

восточных славян. Российская 

государственность: правовые 

аспекты исторического прошлого, 

современное состояние и 

перспективы развития: Сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (11 декабря 2015 г.).  

– Чебоксары: ЧКИ РУК. 2016. 

ЧКИ РУК 0,75 + 

16. 
Петров А.Г*. 

Хуснетдинова Н.В. 

Особенности применения норм 

уголовного кодекса в Советской 

России в 20-30-е годы.  

Государство и право в ХХI веке: 

актуальные проблемы теории и 

практики: Сб. материалов 

Международной 

научно-практической 

конференции. - Чебоксары: ЧКИ 

РУК. 2016. 

ЧКИ РУК 0,4 + 

17. 
Медведев В.А.* 

Салеев М.А. 

Влияние Президента России на 

законодательную инициативу 

Верховного Суда Российской 

Федерации. Государство и право в 

ХХI веке: актуальные проблемы 

теории и практики: Сб. материалов 

Международной 

научно-практической 

конференции. Чебоксары: ЧКИ 

РУК. 2016. 

ЧКИ РУК 0,5 + 

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института, и вне вуза. 

Осуществлялось научное руководство 9 аспирантами.  



Функционировали 2 студенческих научных кружка. 

В 2017 г. профессорско-преподавательским составом кафедр 

административного и финансового права и конституционного и муниципального 

права проводились прикладные научные исследования по темам: 

«Парламентский контроль за органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации» (Ассоциация образовательных организаций 

потребительской кооперации), «Административно-правовое регулирование 

лицензирования» (в рамках хоздоговора с ООО «Тандем»). 

Преподавателями кафедр административного и финансового права и   

конституционного и муниципального права выполнены в 2017 г. разработки по 

темам: «Индивидуальный предприниматель как субъект налоговых 

правоотношений» (в рамках хоздоговора с ИП О.И. Тарашкин), 

«Административно-правовое и финансовое обеспечение деятельности 

индивидуального предпринимателя» (в рамках хоздоговора с ИП О.И. 

Тарашкин). 

Научно-исследовательский коллектив кафедры административного и 

финансового права и кафедры конституционного и муниципального права 

участвовали в научно-практических конференциях, проводимых на базе 

института.  

Опубликовано по профилю подготовки «Конституционно-правовые и 

административные основы организации государственной и муниципальной 

власти» 37 статей, в том числе: 

– рекомендованных ВАК – 11 

    – индексируемых в РИНЦ – 26.  

 
Опубликование научных статей в журналах, соответствующих тематике   направления 

подготовки 

 «Юриспруденция», профилю «Конституционно-правовые и административные основы организации 

государственной и муниципальной власти» 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
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Указанный журнал 

Объ

ем 

(п.л.

) 

реком

ендов

ан 

ВАК 

для 

публи

кации 

научн

ых 

работ 

индексирован в 

тематических  

базах данных 

Р

И

Н

Ц 
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1. Демидов М.В. 

Парламентский 

контроль за 

соблюдением 

конституционных 

прав и свобод 

Конститу

ционное 

и 

муницип

+ + - - - 0,63 



личности альное 

право. 

2017. № 

5. 

 

2. 

Демидов М.В. Исполнительная 

власть субъекта 

Российской 

Федерации: 

конституционно-п

равовой аспект ее 

статуса (статья). 

Конституцио

нное и 

муниципаль-

ное право. 

2017. № 1. С. 

62-65. 

 

+ + - - - 0,67 

3. 

Демидов М.В., 

Лаврентьева И.М. 

Конституционно-

правовые основы 

организации и 

деятельности 

мировых судей 

(статья). 

Вестник 

Российского 

университет

а 

кооперации. 

2017. № 1. 

+ + - - - 0,44 

4. 

Демидов М.В. Становление 

России как 

федеративного 

государства 

(статья). 

Вестник 

Российского 

университет

а 

кооперации. 

2017. № 2. 

+ + - - - 0,47 

5. 

Демидов М.В. Развитие 

правовых основ 

функционировани

я 

государственного 

финансового 

контроля в 

Российской 

Федерации 

Вестник 

Российского 

университет

акооперации

. 2017. № 4. 

+ + - - - 0,48 

6. 

Демидов М.В. Внешний и 

внутренний 

государственный 

(муниципальный) 

финансовый 

контроль в 

бюджетных 

правоотношениях 

в России 

Фундамента

льные и 

прикладные 

исследовани

я 

кооперативн

ого сектора 

экономики. 

2016. № 4. С. 

83-87. 

+ + - - - 0,46 

7. Матросов С.Н. 

Разделение 

властей в 

Российской 

Федерации: 

теория и практика 

Вестник 

ЧКИ РУК, № 

2, 2017 

+ + - - - 0,3 

8. Филиппова В.П*. 

Административна

я ответственность 

родителей или 

иных законных 

представителей за 

неисполнение 

обязанностей по 

содержанию и 

воспитанию 

несовершеннолет

них детей 

Вестник 

ЧКИ РУК. 

№1(27)2017. 

С. 143-145. 

+ + - - - 0,2 

9. 
Медведев В.А., 

Салеев М.А. 

Теоретико-правов

ые аспекты 

Черные 

дыры в 
+ + - - + 0,4 



влияния 

Президента 

Российской 

Федерации на 

законодательную 

инициативу 

Верховного Суда 

Российской 

Федерации 

Российском 

законодатель

стве. 2017. № 

1. С. 21-25. 

10. 
Медведев В.А.*, 

Васильева Ж.С. 

Тенденции 

развития 

законодательства 

в сфере защиты 

персональных 

данных 

 

Вестник 

Российского 

университет

а 

кооперации. 

2017. № 2 (2

8).  
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Противодействие коррупции - 
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12. 

Гураль Е.А. * К вопросу о содержании 
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власти в России: вопросы теории и 

практика реализации: Сборник 
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13. 
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XLI Межрегиональной 
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научно-практической 

конференции. . 2017. С. 166-170. 

Издано 1 монография «Парламентский контроль за органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации». 

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института и вне вуза. 

Осуществлялось научное руководство 6 аспирантами.  

Функционировали 2 студенческих научных кружка. 

В 2017 – 2018 учебном году профессорско-преподавательским составом 

кафедр административного и финансового права и конституционного и 

муниципального права проводились прикладные научные исследования по теме: 

«Государственная и муниципальная власть в Российской Федерации: 

современное состояние и перспективы развития» (собственные средства).  

Преподавателями кафедр административного и финансового права и  

конституционного и муниципального права выполнены в 2017 – 2018 учебном 

году разработки по темам: «Административно-правовое регулирование 

лицензирования»» (в рамках хоздоговора с ООО «Тендем»), «Парламентский 

финансовый контроль в субъекте Российской Федерации как один из основных 

элементов системы мер противодействия коррупции (на материалах Чувашской 

Республики) (в рамках гранта РФФИ), «Административно-правовое и 

финансовое обеспечение деятельности индивидуального предпринимателя» (в 

рамках хоздоговора с ИП О.И.Тарашкин), «Государственная и муниципальная 

власть РФ: современно состояние и перспективы развития» (собственные 

средства). 

Научно-исследовательский коллектив кафедр административного и 

финансового права и конституционного и муниципального права участвовал в 

научно-практических конференциях, проводимых на базе института.  

Опубликовано по профилю подготовки «Конституционно-правовые и 

административные основы организации государственной и муниципальной 

власти» 29 статей, в том числе: 

– рекомендованных ВАК – 10 

    – индексируемых в РИНЦ – 19.  
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