
Результаты научно-исследовательской деятельности 

по направлению подготовки «Юриспруденция», 

профиль «Организационно-правовые основы судоустройства и 

судопроизводства в современной России» 

В рамках реализуемой образовательной программы в Чебоксарском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации и 

научного направления «Проблемы уголовного права на современном этапе» 

(рук. - доцент Иванов М.Г.) получены следующие результаты научно-

исследовательской деятельности: 

В 2016 г. профессорско-преподавательским составом кафедры 

уголовного права и судопроизводства проводились фундаментальные 

научные исследования по теме: «Проблемы формирования и реализации 

уголовной политики противодействия служебно-экономической преступности 

в современной России (междисциплинарное исследование организационно-

правовых, социально-экономических проблем в контексте имплементации 

международной практики)» (в рамках гранта РГНФ). 

Преподавателями кафедры уголовного права и судопроизводства 

выполнены в 2016 г. прикладные научные исследования по темам: 

«Российская адвокатура и правозащитная деятельность: диалектика теории и 

практики» (в рамках хоздоговора с Адвокатской палатой ЧР), «Уголовная  

политика на современном этапе» (собственные средства), «Проблемы 

развития системы судопроизводства» (собственные средства), 

«Совершенствование учебного процесса в условиях перехода на 

двухуровневую систему ВПО» (собственные средства). 

Преподавателями кафедры уголовного права и судопроизводства 

выполнены в 2016 г. разработки по темам: «Экономические, правовые, 

организационно-управленческие аспекты развития трудовых ресурсов в 

современных условиях глобальных рисков» (внешние средства), «Государство 

и право в XXI веке: актуальные проблемы теории и практики» (внешние 

средства). 

Научно-исследовательский коллектив кафедры уголовного права и 

судопроизводства участвовал в научно-практических конференциях, 

проводимых на базе института, в частности выпущены сборники по 

материалам Международной научно-практической конференции 

«Экономические, правовые, организационно-управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов в современных условиях глобальных рисков», 

«Государство и право в XXI веке: актуальные проблемы теории и практики». 



Опубликовано по профилю подготовки «Организационно-правовые 

основы судоустройства и судопроизводства в современной России» 67 

статей, в том числе: 

– рекомендованных ВАК – 14 

– индексируемых в РИНЦ – 53.  
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1. Иванов М.Г. * 

Методологическ

ие основы 

познания 

служебно-

экономических 

правонарушений 

в сфере 

кооперативного 

сектора 

экономики 

Вестник 

Российског

о 

университет

а 

кооперации. 

2016. -№ 2 

(24). С.100-

103. 

+ + - - + 

 

 

0,6 

 

 

2. Иванов М.Г. * 

О перспективах 

оптимизации 

уголовной 

ответственности 

за служебно-

экономические 

преступления 

Вестник 

Российског

о 

университет

а 

кооперации. 

2016. - №3 

(25). С.105-

109. 

+ + - - + 0,6 

3. Кузнецов А.П. 

Сравнительное 

правоведение: 

компаративистск

ое исследование 

принципов 

уголовного 

законодательства 

Пробелы в 

российском 

законодател

ьстве. – 

2016.- № 1. 

– С.66-69. 

+ + - - + 0,5 

4. Кузнецов А.П. 

Противодействи

е коррупции: 

предложения по 

совершенствован

ию уголовного 

законодательства 

Социально-

политическ

ие науки. – 

2016. - № 1. 

– С.89-96. 

+ + - - + 1 

5. Кузнецов А.П. 

Преступления, 

посягающие на 

международное 

Пробелы в 

российском 

законодател

+ + - - + 0,5 



сотрудничество: 

уголовно-

правовое 

исследование 

статьи 360 УК 

РФ 

ьстве. – 

2016.-№ 3. – 

С. 35-41. 

6. Кузнецов А.П. 

Уголовно-

правовые 

принципы в 

странах 

ближнего 

зарубежья 

Юридическ

ая наука и 

практика: 

Вестник 

Нижегородс

кой 

академии 

МВД 

России. – 

2016. – № 1 

(33). – С. 

122-126. 

+ + - - + 0,5 

7. Кузнецов А.П. 

Правовая 

регламентация 

противодействия 

терроризму на 

объектах 

транспорта 

Пробелы в 

российском 

законодател

ьстве. – 

2016. – № 2. 

– С. 112-115 

+ + - - + 0,5 

8. Кузнецов А.П. 

Рецензия на 

научную статью 

Искалиева Р.Г. 

«Проблемные 

вопросы 

объективной 

стороны состава 

сокрытия 

недоимки по 

налогам и (или) 

сборам (ст. 199 

УК РФ)» 

Бизнес в 

законе. – 

2016. - № 2. 

– С. 286. 

+ + - - + 0,2 

9. Кузнецов А.П. 

Проблемы 

рассогласованно

сти положений 

главы 22 УК РФ 

с положениями 

отраслевых 

законодательств 

Юридическ

ая наука и 

практика: 

Вестник 

Нижегородс

кой 

академии 

МВД 

России. – 

2016. - № 

2 (34). – С. 

167-173. 

+ + - - + 0,5 

10. Кузнецов А.П. 

Уголовная 

политика: 

проблемы 

дефинирования 

Юридическ

ая наука и 

практика: 

Вестник 

Нижегородс

кой 

академии 

МВД 

России. – 

2016. - № 

3 (35). – С. 

283-286. 

+ + - - + 0,4 

11. 
Федоров И.З. * 

Александрова Н.В. 

Принцип 

справедливости 

в гражданском и 

Вестник 

Российског

о 

+ + - - + 0,8 



уголовном праве 

России: 

межотраслевой 

анализ и 

предложения по 

оптимизации 

законодательства 

университет

а 

кооперации. 

2016. -№ 2 

(24). С.140-

144. 

12. 
Федоров И.З. * 

Махотин Н.А. 

Взаимодействие 

следователя и 

дознавателя с 

уголовно-

исполнительной 

инспекцией при 

исполнении 

меры пресечения 

в виде 

домашнего 

ареста: 

насущные 

проблемы и пути 

их решения 

Вестник 

Российског

о 

университет

а 

кооперации. 

2016. - № 2 

(24). С.140-

143. 

+ + - - + 0,7 

13. 
Купцов В.А. * 

Маркелов А.Г. 

Право на 

телефонный 

разговор в 

уголовном 

судопроизводств

е: гарантия и 

проблемы 

реализации. 

Вестник 

Российског

о 

университет

а 

кооперации. 

2016. - № 

2(24). 

С.113-116 

+ + - - + 0,4 

14. 
Купцов В.А. * 

Маркелов А.Г. 

Идея 

процессуального 

компромисса как 

способа 

доказывания в 

современном 

уголовном 

судопроизводств

е. 

Вестник 

Российског

о 

университет

а 

кооперации. 

2016. - № 

3(25).С.118-

121. 

+ + - - + 0,4 
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1. Иванов М.Г. * 

Уголовно-правовые и 

криминологические аспекты  

формирования уголовной 

политики противодействия 

служебно-экономическим 

преступлениям / VII Совместный 

российско-германский круглый 

стол «Преступления в сфере 

экономики: российский и 

европейский опыт» 21 октября 

2016 г. 

МГЮА 

имени О.Е. 

Кутафина 

0,9 + 



2. 

 
Иванов М.Г. * 

Юридико-нравственные 

требования к реализации 

уголовной политики в сфере 

противодействия преступлениям 

против собственности / 

XVII Ежегодная международная 

научно-практическая 

конференция «Обеспечение прав 

и свобод человека в современном 

мире» 22-24 ноября 2016 года В 

печати. 

МГЮА 

имени О.Е. 

Кутафина 

0,4 + 

3. Иванов М.Г. * 

Отдельные вопросы 

предупреждения служебно-

экономических правонарушений 

в системе государственного и 

муниципального управления. // 

Международная научно-

практическая конференция 

«Проблемы реализации 

общественного контроля на 

уровне местного 

самоуправления». 26-

27.09.2016г. В печати. 

МарГУ 0,5 + 

4. Иванов М.Г. * 

Актуальные проблемы 

разграничения служебно-

экономических злоупотреблений 

от коррупционной преступности 

// Система профилактики 

преступности: современное 

состояние, проблемы и 

перспективы развития, 28 

октября 2016 года. В печати. 

Санкт- 

Петербургс

кий 

университе

т МВД 

России  

0,4 + 

5. Иванов М.Г 

Актуальные вопросы 

обеспечения безопасности в 

сфере служебно-управленческой 

деятельности// Экономика и 

менеджмент: теория и практика, 

28 октября 2016 года В печати. 

ПКИ РУК 0,5 + 

6. Иванов М.Г. * 

Теоретико-прикладные  аспекты 

исследования служебно-

экономических 

правонарушений// Юбилейный 

сборник научных трудов научно-

педагогических работников, 

аспирантов студентов, 

посвященный к 

40 - летию Саранского 

кооперативного института 

(филиал) АНООВО ЦС РФ 

Российского университета 

кооперации, 20 сентября 2016 г. В 

печати. 

СКИ РУК 0,4 + 

7. Иванов М.Г. * 

О виктимологической 

составляющей  предупреждения 

служебно-экономической 

преступности// «Закон и 

правопорядок в третьем 

тысячелетии» 16 декабря 2016 

года. В печати. 

Санкт- 

Петербургс

кий 

университе

т МВД 

России 

(Калинингр

адский 

филиал) 

0,4 + 

8. Иванов М.Г. * 
К вопросу о содержании 

уголовного наказания за 
РУК 0,4 + 



служебно-экономические 

преступления// «Основные 

направления и формы развития 

потребительской кооперации в 

странах Европы и Азии: опыт, 

проблемы, перспективы» 17-18 

ноября 2016 года. В печати. 

9. Иванов М.Г. * 

О юридико-нравственных 

аспектах реализации уголовной 

политики в сфере 

противодействия служебно-

экономической преступности // 

Правовые и нравственные 

обеспечения безопасности 

личности и государства на 

современном этапе политических 

и экономических санкций:  

Сборник материалов 

Всероссийской научно-

практической конференции 

Чебоксары, 15 апреля 2016 г. 

Часть 1. С. 401-406 

ЧГУ им. 

И.Н.Ульяно

ва 

 

0,5 + 

10. Кузнецов А.П. 

Коррупционные преступления: 

проблемы юридико-

технического 

конструирования//Уголовное 

право: стратегия развития в XXI 

веке: материалы XIII 

Международной научно-

практической конференции (28-

29 января 2016 г.). Москва: РГ-

Пресс, 2016.С. 435-438 

МГУ им. 

М.В. 

Ломоносо

ва 

 

0,4 + 

11. Кузнецов А.П. 

Проблемы дефинирования 

преступлений коррупционной 

направленности// 

Криминологические основы 

уголовного права// Материалы X 

Конгресса уголовного права, 

состоявшегося 26-27 мая 2016 г. – 

М.: Юрлитинформ, 2016.- С.135-

139 

МГУ им. 

М.В. 

Ломоносо

ва 

г. Москва 

0,4 + 

12. Кузнецов А.П. 

Уголовный кодекс Российской 

Федерации: проблемы 

структуризации//20 лет 

Уголовному кодексу Российской 

Федерации: de lege lata et de lege 

ferenda: материалы 

Международной научно-

практической конференции 

(Ярославль, 23-24 июня 2016 г.). 

– Ярославль, 2016. С. 27-35 

ЯГУ им. 

П.Г. 

Демидова 

0,5 + 

13. Кузнецов А.П. 

Разбой: уголовно-правовая 

характеристика, отграничение от 

смежных составов// 

Преступления в сфере 

экономики: российский и 

европейский опыт: материалы 

VII  Совместного российско-

германского круглого стола, 

Москва, 26 октября 2016 

МГЮА 

имени 

О.Е. 

Кутафина 

0,6 + 

14. Кузнецов А.П. 

Коллизионность судебного 

толкования 

правоприменительной практики// 

МГЮА 

имени 
1 + 



Преступления в сфере 

экономики: российский и 

европейский опыт: материалы 

VII  Совместного российско-

германского круглого стола, 

Москва, 26 октября 2016 

О.Е. 

Кутафина 

15. Кузнецов А.П. 

Повышение квалификации 

сотрудников налоговых органов 

при решении задач по 

противодействию коррупции// 

Современные подходы по 

организации и проведению 

дополнительного 

профессионального образования 

государственных гражданских 

служащих России: материалы 

научно-практической 

конференции (Нижний Новгород, 

26 мая 2016 г.) – Н. Новгород, 

2016 г. 

НА МВД 

РФ 
0,4 + 

16. Городнова О.Н. * 

Невыплата заработной платы: 

совершенствование 

законодательного и 

правоприменительного 

подходов.  Правовые и 

нравственные аспекты  

обеспечения безопасности  

личности и государства на 

современном этапе  

политических и экономических 

санкций// Сб. материалов Всерос. 

науч.-практ. конф. (Чебоксары, 

15 апреля 2016 г.): в 2 ч. Ч.1. – 

Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 

2016. – С. 367 – 372. 

ЧГУ им. 

И.Н. Ульян

ова 

0,6 + 

17. 

Городнова О.Н. * 

Володарская Н.Д. 

Леонтьева А.А. 

Трактовка понятия 

«справедливость»  с точки зрения 

права и морали/  

Фундаментальные и прикладные 

исследования правового 

регулирования деятельности 

государства в социально-

экономической сфере и 

осуществлении правосудия: 

сборник статей Международной 

заочной научно-практической 

конференции (18 ноября 2015 г.). 

– Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. С. 

111-116. 

ЧКИ РУК 0,6 + 

18. Городнова О.Н. * 

Уголовно-правовой анализ 

кражи и ее отличие от иных 

форм хищения/ Государство и 

право в ХХI веке: актуальные 

проблемы теории и практики: 

Сборник статей Международной 

научно-практической 

конференции» (19-20 мая 2016 г.) 

–ЧКИ РУК, 2016. С.24-28. 

ЧКИ РУК 0,5 + 

19. Купцов В.А. * 

Незаконная банковская 

деятельность: проблемы 

квалификации // 

Фундаментальные и прикладные 

исследования правового 

ЧКИ РУК 0,3 + 



регулирования деятельности 

государства в социально-

экономической сфере и 

осуществлении правосудия: 

сборник статей  Международной 

научно-практической 

конференции (18 ноября 2015 г.). 

– Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. 

С.92-94. 

20. 
Купцов В.А. * 

Безрукова К.А. 

Необходимая оборона как 

обстоятельство, исключающее 

преступность деяния: вопросы 

теории и практики // 

Фундаментальные и прикладные 

исследования правового 

регулирования деятельности 

государства в социально-

экономической сфере и 

осуществлении правосудия. 

Сборник статей  Международной 

научно-практической 

конференции (18 ноября 2015 г.). 

– Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. 

С.89-90. 

ЧКИ  РУК 0,31 + 

21. 
Купцов В.А. * 

Волкова А.Л. 
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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 

кафедры уголовного права и судопроизводства проводились 

фундаментальные научные исследования по темам: «Уголовная политика на 

современном этапе» (собственные средства), «Актуальные проблемы 

судопроизводства и отправления правосудия» (собственные средства), 

«Проблемы формирования и реализации уголовной политики 

противодействия служебно-экономической преступности в современной 

России» (междисциплинарное исследование организационно-правовых, 

социально-экономических проблем в контексте имплементации 

международной практики) (в рамках гранта РГНФ), «Государственное 

регулирование и правовая защита имущественных отношений как основной 

фактор реализации национальной политики обеспечения экономической 

безопасности» (междисциплинарное исследование правовых, социальных и 

экономических аспектов в контексте реализации государственной стратегии 

экономического развития регионов) (в рамках гранта РФФИ), 

«Концептуальные основы обеспечения экономической безопасности 

служебно-экономической деятельности в кооперативном секторе экономики в 

современных условиях ее глобализации» (междисциплинарное исследование 

проблем правового регулирования и защиты в контексте реализации политики 

развития Центросоюза и имплементации международной практики) 

Инициативный репутационный научный проект Центросоюза № Е-3 

(Центросоюз). 

Преподавателями кафедры уголовного права и судопроизводства 

выполнены в 2017 – 2018 учебном году прикладные научные исследования по 

теме: «Актуальные проблемы модернизации юридического образования в 

системе Российского университета кооперации» (собственные средства).  

Преподавателями кафедры уголовного права и судопроизводства 

выполнены в 2017 – 2018 учебном году разработки по темам: IV 

Всероссийские юношеские Чтения «Нравственно-этические и правовые 

основы Российской адвокатуры и правозащитной деятельности» (внешние 

средства), «Актуальные проблемы оптимизации законодательства  

и практики правоприменения в современной России» (внешние средства), 

«Актуальные проблемы правовой защиты бизнеса: вызовы и риски 

современности и пути их разрешения» (в рамках гранта РУК). 

Научно-исследовательский коллектив кафедры уголовного права и 

судопроизводства участвовал в научно-практических конференциях, 

проводимых на базе института. 

Опубликовано по профилю подготовки «Организационно-правовые 

основы судоустройства и судопроизводства в современной России» 59 



статей, в том числе: 

– рекомендованных ВАК – 23 

– индексируемых в Web of science – 2 

– индексируемых в РИНЦ – 34.  
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