Направления научно-исследовательской деятельности в 2016 году
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Кафедра уголовно-процессуального права:
Уголовно-процессуальные и
Бородинова Т.Г., к.ю.н., доцент.;
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профессор кафедры; Зинков Е.Г.,
«Формирование информационно- д.филос.н.,
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к.ю.н., доцент Дарда А.В.;
«Правотворчество
и профессор Савченко М.С.,
3. нормативные правовые акты в д.филос.н., профессор Гараева Г.Ф.,
Российской Федерации»
к.ю.н., доцент Баранов А.В., к.ю.н.,
доцент Шаповалова Я.В.
«История
становления
и к.и.н., доцент Шепелева А.С.;
4. развития
судебной
власти, д.и.н., профессор Карапетян Л.А.,
правосудия и судопроизводства» к.и.н., доцент Гущина Л.И., к.ю.н.,
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доцент Дудченко Ю.Л.
к.ю.н., профессор Мартыненко
«Развитие российского права в Б.К.;
5. условиях
глобализации: к.и.н., доцент Лилько В.В., к.ю.н.,
теоретический анализ»
доцент
Мартыненко
Г.К.,
преподаватель Волик К.Б.
Кафедра языкознания и иностранных языков:
зав.кафедрой, к.филол.н. Землякова
Н.В.,
«Стилистика и культура речи
6.
Исполнители: доцент кафедры,
участников судопроизводства»
к.филол.н.
Гарбовская
Н.Б.,
Ст.преподаватель Вишнева Л.И.
Кафедра гражданского процессуального права:
зав. кафедрой, д.ю.н., профессор
«Перспективы развития и
Попова Ю.А.;
применения норм гражданского
7.
к.ю.н., доцент Шакитько Т.В.,
процессуального права»
к.ю.н., доцент Ивашин Д. И.
Кафедра государственно-правовых дисциплин:
Коррупция в системе образоваМатюшева Т.Н. д.ю.н., доцент,
ния России как угроза конститу8.
Бочкарева Е.А. д.ю.н., доцент,*
ционной безопасности
Савин С.В. к.ю.н., доцент
Кафедра международного права:
Правовое регулирование
международного гражданского
9.
оборота: основные начала и
проблемы правоприменения

Новикова Т.В., к.ю.н., доцент;
Асланян Н.П., д.ю.н., профессор;
Демирчян В. В., к.ю.н.

Кафедра уголовного права:
10. Современные проблемы теории и Генрих Н.В., д.ю.н., доцент
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практики
борьбы
с Клюев А.А., к.ю.н., доцент
преступностью
Эфрикян Р.А., к.ю.н., доцент
Кафедра экономики:
Совершенствование
организационно-экономического
Дудник Д.В., к.э.н., доцент
механизма
управления
11.
Дьяков С.А., к.э.н., доцент
земельными
ресурсами
и
Шер М.Л., к.э.н., доцент
объектами
недвижимости
Российской Федерации
Кафедра гражданского права:
Проблемы гражданско-правовой
защиты от недобросовестных К.ю.н, доцент Коновалов А. И.
12.
действий сторон договорных К.ю.н, доцент Овдиенко Е.Б.
обязательств.
К.ю.н, Михайлова А.С.
Кафедра общеобразовательных дисциплин:
Фундаментальное образование
К.т.н. Лялькова И.В. (к.п.н., доцент
как основа формирования
Жарова Н.Р.) - руководитель,
13.
профессионализма в системе
Шагинян И.А., Медведева Н.П.,
правосудия
Беседина Ю.В.
Практическая роль общего
Д.т.н., проф., Медведев Ю.С.
14. образования в профессиональной руководитель, Иванов В.П.,
деятельности юриста
Микуленок Ю.А.
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Пояснения к таблице 1.1.
Кафедра уголовно-процессуального права:
Монография.
1. Бородинова Т.Г.Современные формы пересмотра приговоров в уголовном судопроизводстве России: монография.
– Краснодар: Издательский дом «ХОРС», 2016. – 152 с.
Учебник.
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1. Бородинова Т.Г. и авторский коллектив. Суд и правоохранительные органы Российской Федерации / Под общ. ред.
В. В. Ершова. Учебник для академического бакалавриата. В 2 тт. – Т.1. – 3-е изд., перераб. и доп.– М., Юрайт, 2016. – 338
стр. Авторский вклад 0, 5 п.л. (Глава 15), общий объём – 26 п.л.
Научные статьи:
1. Бородинова Т.Г. Пересмотр приговоров, вынесенных в отсутствие подсудимого // Общество: политика, экономика,
право. № 4. Краснодар: Дом – Хорс, 2016 г. С. 80 - 82.- 0,4 п.л. (ВАК, РИНЦ)
2. Бородинова Т.Г. Срок судебного разбирательства как элемент права граждан на доступ к правосудию по
уголовным делам // Общество: политика, экономика, право. № 8. Краснодар: Дом –Хорс, 2016. - С. 79- 81.- 0,4 п.л. (ВАК,
РИНЦ)
3. Бородинова Т.Г. Правовые принципы как основа института пересмотра приговоров // Актуальные проблемы
судебной, правоохранительной, правозащитной, уголовно-процессуальной деятельности и национальной безопасности:
материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Краснодар: Просвещение-Юг, 2016 г. С. 5–10. – 0,3 п.л.
(РИНЦ)
4. Пшава В.В. К вопросу о субъектах, осуществляющих производство дознания // Современная научная мысль. 2016.
- №4. – С.281 – 289. – 0,4 п.л. (ВАК, РИНЦ)
5. Бабенко И.А. Суд присяжных // Современная научная мысль. 2016. - №3. – С.210 – 216. – 0,4 п.л. (ВАК)
6. Губко И.В. Роль представительства интересов потерпевшего в уголовном судопроизводстве при обеспечении его
прав и законных интересов // Современная научная мысль. 2016. - №4. – С.289 – 295. – 0,4 п.л. (ВАК, РИНЦ)
7. Гаевой А.И. К вопросу о месте и роли результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании в
российском уголовном судопроизводстве: современные проблемы правоприменения // Гуманитарные, социальноэкономические и общественные науки. 2016. - № 10. (ВАК, РИНЦ)
8. Бондаренко Л.К. Установление стоимости объектов судебно-искусствоведческой экспертизы в судопроизводстве //
Арбитражный и гражданский процесс. 2016. - № 2.- С.-23-29.- 0.4 п.л. (ВАК, РИНЦ)
Защита диссертации:
1. Защита 26.11.2016 г. диссертации Бородиновой Т.Г. на соискание ученой степени доктора юридических наук по
специальности 12.00.02 - Уголовный процесс., в Диссертационном совете № Д 212.101.18 при Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Кубанский Государственный Университет» г. Краснодар.
4

Кафедра социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин:
Монография:
1. Зинков Е.Г. Философско-правовая природа правового пространства России. – Нальчик: Издательский отдел
КБИГИ, 2016. –192 с. –11,6 п.л.
Научные статьи:
1. Зинков Е.Г. Проблемы понимания принципов административного судопроизводства в правовом пространстве
России // Общество и право. 2016. №1 (55) – 0,3 п.л. - ВАК
2. Зинков Е.Г. Институт нотариата в правовом пространстве России // Вестник Краснодарского университета МВД
России. 2016. №2 (32) – 0,4 п.л. – ВАК
3. Зинков Е.Г. К вопросу о правовосстановительной функции КАС РФ как одной из частей правового пространства
России // Теория и практика административного права и процесса: материалы Х Всероссийской научно-практической
конференции им. профессора В.Д. Сорокина. 2016. – 0,3 п.л
4. Шевченко А.И. Психологическая и правовая адаптация нетрудоспособных групп населения в современном
российском обществе // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2016. №1 (31). – 0,3 п.л. (ВАК, РИНЦ)
5. Шевченко А.И. Социально-философский аспект трудовой занятости проблемных групп населения Российской
Федерации в правовом поле // Общество и право. 2016. №2 (56). – 0,6 п.л. ВАК
6. Шевченко А.И. Социально-философский аспект интеграции нетрудоспособных групп населения в современном
российском обществе // Приоритеты и механизмы обеспечения экономического роста, финансовой стабильности и
социальной сбалансированности в России. Сборник статей Международной научно-практической конференции. 2016. – 0,3
п.л. (РИНЦ)
7. Терентьев И.А. Правовая реальность как особый способ организации социальной реальности // Общество:
философия, история, культура. 2016. №12. – 0,4 п.л. (ВАК, РИНЦ)
8. Терентьев И.А. Правовая реальность как особый вид социальной реальности: особенности изучения вопроса
студентами-юристами // Социально-гуманитарные аспекты современного российского правосудия: материалы
Всероссийской заочной научно-практической конференции. 2016. – 0,3 п.л.
Кафедра общетеоретических правовых дисциплин:
Научное направление под руководством зав. кафедрой, к.ю.н. Дарда А.В.
5

Научные статьи:
1. Гараева Г.Ф. Анализ нравственной оценки права в творчестве П.И. Новгородцева // Государство и право. 2016. №
9. – С. 118-119. – 0,2 п.л. (ВАК, РИНЦ)
2. Гараева Г.Ф. Анализ сущности правового государства в философии права Н.А. Бердяева // Общество: политика,
экономика, право.2016. № 11. – 0,4 п.л. (ВАК, РИНЦ)
3. Гараева Г.Ф. Особенности взглядов Н.А. Бердяева на идею правового государства // Верховенство права и
правовое государство: проблемы теории и практики. Материалы X-й международной научно-практич. конференции. – М.:
РГУП. 2016. – С. 494-498.
4. Гараева Г.Ф. Киезийк Л.1 О некоторых особенностях методологии права Л.И. Петражицкого // Мысль Л.И.
Петражицкого и современная наука права: Материалы международной научно-практической видео-конференции. –
Краснодар: Экоинвест. 2016. – С. 96-106.
5. Гараева Г.Ф. Pro et contra: психологическая теория права Л.И. Петражицкого в истории русской философии права
// Мысль Л.И. Петражицкого и современная наука права: Материалы международной научно-практической видеоконференции. Краснодар: Экоинвест. 2016. – С. 107-123.
Научное направление под руководством к.и.н., доц. Шепелевой А.С.
Учебное пособие:
1. Карапетян Л.А. История отечественного государства и права. Учебное пособие. – М.: РГУП, 201. – 733 стр. (46
п.л)
Научные статьи:
1. Карапетян Л.А. Судебная система и судебная власть: к вопросу о соотношениях понятий в отечественной
истории и теории // Российское правосудие в современных условиях: актуальные проблемы и перспективы развития.
Ростов-на-Дону. 2016. - С. 65-73.
Научное направление под руководством к.ю.н., профессором кафедры Мартыненко Б.К.
Научные статьи:
1. Мартыненко Б.К. Новое прочтение теории насилия // Судебные ведомости. 2016. № 1(55). – С. 34-46.

1

Киезийк Л. – профессор, директор Института Философии Университета г. Зелена – Гура (Польша)
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Кафедра языкознания и иностранных языков:
Научные статьи:
1. Землякова Н.В., Гарбовская Н.Б. Проблемы функционирования русского языка в судопроизводстве //
Общество: политика, экономика, право. 2016. №1. – С. 50-53. (авторство не разделено) (ВАК, РИНЦ)
2. Вишнева Л.И., Шагинян И.А. Проблемы функционирования языка на современном этапе развития нашего
общества // Филологические науки. Вопросы теории и практики. №5 (59) 2016. Ч. 2. – Тамбов, 2016. – С. 61-64. (ВАК,
РИНЦ)
3. Вишнева Л.И. Роль интерактивных форм обучения при изучении гуманитарных дисциплин в юридическом вузе //
Экономические и гуманитарные исследования регионов. №2. 2015. – С. 35-40. (ВАК, РИНЦ)
4. Кисс О.С., Барсегян К.Р. Картина мира языковой личности и её роль в речемыслительной деятельности//
Филологические науки. Вопросы теории и практики. №10 (64)2016. Часть 1. Тамбов. Октябрь 2016. Стр.82-85 (ВАК,
РИНЦ)
Кафедра гражданского процессуального права:
Научные статьи:
1. Попова Ю.А. «Совершенствование отдельных институтов гражданского процессуального законодательства как
условие снижение судебной нагрузки» [Текст] Ю.А Попова// по материалам Международной научно-практической конференции «Проблемы оптимизации судебной юрисдикции и судебной нагрузки на судебную систему в современных
условиях» Москва, 2016 г. С. 264-269. 0,3 п.л. (РИНЦ) (Статья в сборнике материалов конференции)
2. Попова Ю.А. «Унификация некоторых институтов Гражданского процессуального законодательства в свете
Концепции нового кодекса гражданского судопроизводства Российской Федерации» [Текст] Ю.А Попова // по материалам Международной научно-практической конференции «Проблемы гражданского права и процесса» Организатор –
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы; г. Гродно республика Беларусь, 2016 г. С. 408-414. 0,4 п.л.
(РИНЦ) (Статья в сборнике материалов конференции)
3. Попова Ю.А., Попова Е.А. «Проблемы правового регулирования субъектного состава лиц, участвующих в
деле, в гражданских процессуальных отношениях» [Текст] Ю.А Попова, Е.А. Попова // по материалам III Всероссийской
научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития гражданского права и гражданского процесса на
7

современном этапе», г. Краснодар, 2016 г.С. 21-27, 0,3 п.л. (РИНЦ) (Статья в сборнике материалов конференции)*
4. Амбалова С.М. «Судебный приказ как вид судебных актов» [Текст] С.М. Амбалова // по материалам
Международной научно-практической конференции «Развитие юридической науки в новых условиях: единство теории и
практики», г. Ростов-на-Дону, 2016 г. С. 249-251. 0,2 п.л. (РИНЦ) (Тезисы в сборнике материалов конференции)*
5. Казарина (Маслова) Т.Н. «Упрощение гражданской процессуальной формы: оправданы ли изменения в
законодательстве?» [Текст] Т.Н. Казарина // по материалам Международной научно-практической конференции
«Развитие юридической науки в новых условиях: единство теории и практики», г. Ростов-на-Дону, 2016 г. С. 266-269. 0,2
п.л. (РИНЦ) (Тезисы в сборнике материалов конференции)*
6. Шакитько Т.В. Представление доказательств по гражданским делам в суд апелляционной инстанции [Текст] /
Т.В. Шакитько // Современное право – 2016. — № 2. — С. 99-102. (ВАК)
7. Шакитько Т.В. Унификация норм, регулирующих судебное разбирательство, и проблемы единства процесса
[Текст] / Т.В. Шакитько // Современное право – 2016. — № 8. — С.71-76. (ВАК)*
8. ИвашинД.И. Доказательства и доказывание в Концепции единого ГПК РФ [Текст] / Д.И. Ивашин// Современная
наука – Москва. – 2016 – № 1. — С. 35-38. (РИНЦ)
9. ИвашинД.И., Кубарь И.И. Особенности пересмотра судами первой инстанции судебных решений по делам об
ограничении дееспособности граждан и признании граждан недееспособными [Текст] / Д.И. Ивашин, И.И.Кубарь //
Современная наука – Москва. – 2016 – № 1. — С. 39-42. (РИНЦ)
10. Куемжиева Я. Н. Актуальность сохранения состязательной модели гражданского судопроизводства [Текст] / Я.
Н. Куемжиева // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки// – 2016 г. – № 6-7. – С. 153–157.
(ВАК)
11. Куемжиева Я.Н., Баглай А.А. Актуальность состязательной модели гражданского судопроизводства в
Российской Федерации [Текст] / Я. Н. Куемжиева, А.А. Баглай // Концепт // – 2016 г. – № 4. – С. 4081-4085. (РИНЦ)1
12. ИвашинД.И. «Проблемы пересмотра судебных решений о признании гражданина безвестно отсутствующим и
объявлении умершим судами, принявшим это решение» [Текст] Д.И. Ивашин // по материалам III Всероссийской
научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития гражданского права и гражданского процесса на
современном этапе», г. Краснодар, 2016 г. С. 191-195 (РИНЦ) (Статья в сборнике материалов конференции)*
1

Данные статьи не включены в годовой отчет НТЗ

8

13. Маслова(Казарина)Т.Н. «Проблемы правового регулирования института замены ненадлежащего ответчика в
гражданском судопроизводстве» [Текст] Т.Н. Маслова // по материалам III Всероссийской научно-практической
конференции «Актуальные проблемы развития гражданского права и гражданского процесса на современном этапе», г.
Краснодар, 2016 г. С. 232-237, 0,3 п.л. (РИНЦ) (Статья в сборнике материалов конференции)*
Кафедра государственно-правовых дисциплин:
Учебное пособие:
1. Волкова В.В., Хахалева Е.В., Петрушкина А.В. Административная ответственность за нарушение трудовых
прав и прав в области социального обеспечения. Учебное пособие. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ
образования и науки. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право. 2016. – 80 стр. (Авторство не разделено)
Научные статьи:
1. Матюшева Т.Н. Безнадзорные и беспризорные в системе образования как фактор национальной безопасности //
Современное право. 2016. № 4. С. 27-31 (РИНЦ, ВАК).
2. Матюшева Т.Н. Реализация права детей и молодежи на дополнительное профессиональное образование - фактор
противодействия угрозам национальной безопасности // Право и образование. 2016. №5. С. 4-11, (РИНЦ, ВАК).
3. Матюшева Т.Н. Эволюция права на дополнительное образование в системе образования СССР и Российской
Федерации // Право и образование. 2016. № 8. С.142-149 (РИНЦ, ВАК).
4. Бочкарева Е.А. Принципы и формы участия политических партий в государственном управлении // Журнал
юридических исследований. 2016. № 3. URL: http://naukaru.ru/…/edito…/Gurnal-yuridicheskih-issledovaniy. (РИНЦ, ВАК).1
5. Савин С.В. Правовое регулирование перевода работника на постоянную работу к другому работодателю //
Пробелы в российском законодательстве. 2016г. №3. С. 159-166. (РИНЦ, ВАК).
6. Волкова В.В. Субъекты, участвующие в поощрении на государственной гражданской службе // Современное
право. 2016. № 2. С. 48-51. (РИНЦ, ВАК).
7. Васильева Е.Г. Гражданско-правовые конструкции как источники формирования налогово-правовых институтов
// Успехи современной науки. 2016. Т. 3. № 6. С. 109-112. (РИНЦ, ВАК).2
Проведение конференции:
В соответствие с Приказом Ректора СКФ ФГБОУВО «РГУП» В.В. Ершова от 18 апреля 2016г. №184 «Об утверждении структуры СКФ ФГБОУВО «РГУП» с 1 сентября
2016г. работает на кафедре административного и финансового права
2
В соответствие с Приказом Ректора СКФ ФГБОУВО «РГУП» В.В. Ершова от 18 апреля 2016г. №184 «Об утверждении структуры СКФ ФГБОУВО «РГУП» с 1 сентября
2016г. работает на кафедре административного и финансового права
1
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31 марта 2016 года в рамках НТЗ была проведена Всероссийская очно-заочная научная практическая конференция:
«Правовые механизмы борьбы с коррупцией в системе образования России».
Кафедра международного права:
Монография:
1. Стародубцев С.В. Система таможенного права Евразийского Экономического Союза: монография1 – М.: Изд-во
НП «Евразийская академия административных наук», 2015. – 143стр., 500 экз. (Не вошла в отчет по НИР 2015)
Научные статьи:
1. Новикова Т. В. Основные начала правового регулирования иностранных инвестиций (на примере взаимодействия
международного права и национального законодательства) // Развитие и применение международного права и международного частного права: материалы Всероссийской научно-практической конференции (8 апреля 2016 года) / СевероКавказский филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия». ‒ Краснодар: Издательский Дом ‒
Юг, 2016. ‒ С. 167-176. 0,6 п.л. (РИНЦ).
2. Новикова Т.В. К вопросу об охранительных правоотношениях в международном частном праве // Защита частных
прав: проблемы теории и практики»: Материалы 5-й ежегод. Междунар. науч.-практ. конф. (Иркутск, 21 мая 2016 г.) / отв.
ред. Ю.В. Виниченко. Иркутск: Байкальский государственный университет, 2016. (РИНЦ).
3. Новикова Т.В. Природа международного частного права: постановка проблемы // Теория и практика общественного развития. 2016. № 12. (ВАК)
4. Асланян Н. П. О категории «начала права» в науке международного частного права // Развитие и применение
международного права и международного частного права: материалы Всероссийской научно-практической конференции
(8 апреля 2016 года) / Северо-Кавказский филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия». ‒
Краснодар: Издательский Дом ‒ Юг, 2016. ‒ С. 16-26. 0,7 п.л. (РИНЦ).
5. Асланян Н.П. Претерпевание и обязанность в контексте теории охранительного права // Защита частных прав:
проблемы теории и практики»: Материалы 5-й ежегод. Междунар. науч.-практ. конф. (Иркутск, 21 мая 2016 г.) / отв. ред.
Ю.В. Виниченко. Иркутск: Байкальский государственный университет, 2016. (РИНЦ).

1

В отчет за 2015 г. не включалась в виду того, что монография была опубликована в декабре 2015 г.
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6. Бахметьев П. В. Основные начала правового регулирования внешнеэкономической деятельности // Развитие и
применение международного права и международного частного права: материалы Всероссийской научно-практической
конференции (8 апреля 2016 года) / Северо-Кавказский филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет
правосудия». ‒ Краснодар: Издательский Дом ‒ Юг, 2016. ‒ С. 26-30. 0,35 п.л. (РИНЦ).
7. Горохов В. Н. Основные начала таможенного регулирования международного гражданского оборота // Развитие и
применение международного права и международного частного права: материалы Всероссийской научно-практической
конференции (8 апреля 2016 года) / Северо-Кавказский филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет
правосудия». ‒ Краснодар: Издательский Дом ‒ Юг, 2016. ‒ С. 86-98. 0,8 п.л. (РИНЦ).
8. Демирчян В. В. Основные начала правового регулирования международной электронной торговли / СевероКавказский филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия». ‒ Краснодар: Издательский Дом ‒
Юг, 2016. ‒ С. 98-106. 0,5 п.л. (РИНЦ).
9. Демирчян В.В. Проблемы правового регулирования международной электронной торговли // Общество: политика, экономика, право. 2016. № 12. 0,4 п.л. (ВАК)
10. Симатова Е. Л. Проблемы правоприменения в сфере регулирования перемены лиц в договорных обязательствах
в российском международном частном праве / Северо-Кавказский филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия». ‒ Краснодар: Издательский Дом ‒ Юг, 2016. ‒ С. 200-204. 0,3 п.л. (РИНЦ).
Кафедра уголовного права:
Монографии, научно-практические пособия и др.:
1.
Эфрикян Р.А., Упоров И.В., Бушков Д.В., Кумыков А.А.Уголовная ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств и проблемы ее законодательного регулирования. [Монография]. ‒ М.: АНО «Научноисследовательский институт истории, экономики и права», 2016. (РИНЦ). (8,1 п.л., авторство не разделено)
2.
Клюев А.А. Практика применения судами Российской Федерации положений об обстоятельствах, исключающих преступность деяния. Научно-практическое пособие. ‒ М.: Юрлитинформ, 2016. ‒ С. 208. (12 п.л.)
Учебники, уч. пособия, курсы лекций:
1. Генрих Н.В. и др. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс. В 10 т. Т. 1. Понятие уголовного права. Механизм уголовно-правового регулирования / под ред. докт. юрид. наук, проф. Н.А.Лопашенко. – М.: Юрлитинформ, 2016. – С. 712. – 44,5 п.л. (авторский вклад 124-332 с., 13,5 п.л.).
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Научные статьи:
1. Генрих Н.В., Квашис В.Е.О некоторых итогах сравнительного анализа судебной практики в России и Японии /
Библиотека уголовного права и криминологии. 2016. № 5 (17). С. 125-132. (ВАК - РИНЦ). (0,5 п.л., авторство не разделено)
2. Генрих Н.В. Проблемы совершенствования механизма уголовно-правового регулирования / В сборнике: Современные проблемы теории и практики борьбы с преступностью материалы Первой Всероссийской научно-практической
конференции. Северо-Кавказский филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия». 2016. С. 93101. (РИНЦ). (0,5 п.л.)
3. Генрих Н.В., Квашис В.Е. Понятие уголовного права / Общество и право. 2016. № 1 (55). С. 38-45. (ВАКРИНЦ) (0,4 п.л., авторство не разделено)
4. Генрих Н.В., Квашис В.Е. Сравнительный анализ преступности, уголовной политики и правоприменительной
практики в России и Японии / Общество и право. 2016. № 2 (56). С. 108-120. (ВАК-РИНЦ) (0,7 п.л., авторство не разделено)
5. Генрих В.Е. Методические подходы к понятию уголовного права как отрасли российского права //
URISPRUDENTIA – T.2, №1, 2016 – URL: 38law.ru (ВАК-РИНЦ) (0,4 п.л.)
6. Генрих Н.В., Квашис В.Е. К итогам сравнительного анализа преступности, уголовной политики и правоприменительной практики в России и Японии // URISPRUDENTIA – T.2, №2, 2016 – URL: 38law.ru (ВАК-РИНЦ) (0,4 п.л.)
7. Соболев В.В. Уголовное законодательство: развитие должно быть системным //Современные проблемы теории
практики борьбы с преступностью. Мат-лы Первой Всероссийской науч.-практ. Конф. (22 мая 2015г.). СКФ РГУП Краснодар: Издат. Дом – Юг, 2016 г. Краснодар. – С. 59-67. (0,6 п.л.) (РИНЦ).
8. Эфрикян Р.А., Упоров И.В., Бушков Д.В. Развитие уголовного законодательства об ответственности за легализацию доходов, приобретенных преступным путем, Российской истории // Современная научная мысль. 2016. № 5 (ВАКРИНЦ) (0,4 п.л., авторство не разделено)
9. Эфрикян Р.А., Упоров И.В. Уголовное наказание как предмет отечественной правовой мысли новейшего времени // Современная научная мысль. 2016. № 5 (ВАК-РИНЦ) (0,5 п.л., авторство не разделено)
10. Эфрикян Р.А. К вопросу о предмете нецелевого расходования бюджетных средств (средств государственных
внебюджетных фондов) // В сборнике: Современные проблемы теории и практики борьбы с преступностью материалы
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Первой Всероссийской научно-практической конференции. Северо-Кавказский филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия». 2016. – С. 181-184. (0,4 п.л.) (РИНЦ).
11. Лапин А.А. О проблемах виктимологической профилактики преступлений и направлениях по ее совершенствованию // Современные проблемы теории и практики борьбы с преступностью : сб. науч. тр. (по матер. всерос. науч.-практ.
конф., Краснодар, 22 мая 2015 года) / отв. ред. Н.В. Генрих. – Краснодар: Издательский Дом – Юг, 2016. – С. 137-142 (0,5
п.л.). (РИНЦ).
12. Лапин А.А. Незаконный оборот наркотиков – одна из угроз криминологической безопасности личности, общества и государства // Тенденции развития уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Материалы международной научной конференции, посвященной 80-летию заслуженного юриста РФ, доктора юридических наук, профессора
Махова Вадима Николаевича. (Москва, 20 ноября 2015 г.) / отв. ред. Л.А. Букалерова. – М.: Российский университет дружбы народов, 2016. – С. 292-298 – (0,4 п.л.)
13. Бушков Д.В. Проблемы квалификации стадий совершения незаконного приобретения наркотических средств //
Современные проблемы теории и практики борьбы с преступностью : сб. науч. тр. (по матер. всерос. науч.-практ. конф.,
Краснодар, 22 мая 2015 года) / отв. ред. Н.В. Генрих. – Краснодар: Издательский Дом – Юг, 2016. – С. 184-189. (РИНЦ).
(0,4 п.л.)
14. Бушков Д.В., Помазан С.В. Вопросы ответственности за нарушение конституционных прав граждан // Евразийский юридический журнал. 2016. № 4 (95). – С. 109-111. (ВАК-РИНЦ) (0,3 п.л., авторство не разделено)
15. Клюев А.А. К вопросу о правомерности причинения вреда при обоснованном риске // Вестник Краснодарского
университета МВД России. 2015. №4 (30). – С. 61-65. (ВАК-РИНЦ) (не была указана в отчете 2015 года) (0,4 п.л.)
16. Клюев А.А. Некоторые спорные моменты неожиданности посягательства при необходимой обороне // Современные проблемы теории и практики борьбы с преступностью: Первая Всероссийская научно-практическая конференция
22 мая 2015 года. Краснодар, 2016. – С. 175-180. (0,4 п.л.) (РИНЦ).
17. Клюев А.А. Деяния, связанные с причинением вреда, но не признаваемые преступлениями в соответствии с нормами Уголовного Уложения 1903 года // Современные тенденции развития науки и технологий: ХI Международная научно-практическая конференция, 29 февраля 2016 года. Белгород, 2016. №2-5. – С. 77-82. (РИНЦ). (0,4 п.л.)
18. Клюев А.А. Непреступные деяния, предусмотренные в Римском статуте Международного уголовного суда 1998
года // Развитие и применение международного права и международного частного права: Материалы Всероссийской научно-практической конференции 8 апреля 2016 года. Краснодар, 2016. – С. 112-118. (РИНЦ). (0,4 п.л.)
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19. Клюев А.А. Деяния, не вменяемые в вину, в соответствии с Уложением о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года // Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года: концептуальные основы и сторическое
значение (к 170-летию со дня принятия): Материалы международной научно-практической конференции 2-3 октября 2015
года. Краснодар, Кубанский государственный университет, 2016. – С. 83-89. (0,5 п.л.)
20. Клюев А.А. Деяния, связанные с причинением вреда, не признаваемые преступлениями в законодательстве средневековой Руси // Современная научная мысль. 2016. №5. – С. 168-173. (ВАК-РИНЦ) (0,4 п.л.)
21. Клюев А.А. Непреступные деяния, регламентируемых в нормах Уголовного кодекса РСФСР 1922 года // Современные тенденции развития науки и технологий: ХI Международная научно-практическая конференция, 29 февраля 2016
года. Белгород, 2016. №2-5. – С. 62-72. (РИНЦ). (0,4 п.л.)
22. Вдовиченко К.Г. Уголовная ответственность за неоднократное нарушение установленного порядка организации
либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования // Общество и право. Краснодар, 2015.
№1(51). С. 124-128. (не была указана в отчете 2015 года) (ВАК-РИНЦ)
Кафедра экономики:
Научные статьи:
1. Дудник Д.В., Дудник Т.А. Основные задачи муниципальных органов власти при осуществлении управления
земельными ресурсами муниципального образования Экономика и социум. 2016. № 2 (21). – С. 299-303. (РИНЦ)
2. Дудник Д.В., Ильяди М.Д. Схема взаимодействия органа кадастрового учета и кадастровых инженеров Теория и
практика современной науки. 2016. № 1 (7). – С. 106-111. (РИНЦ)
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