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1. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В течение 2016 года кафедрами осуществлялась научная деятельность в соответствии с избранными темами научных 
исследований в рамках следующих научных направлений научной деятельности Университета: 

• Общетеоретические и практические проблемы правоприменения (кафедры ГПД, ТИПиГ); 
• Повышение качества правосудия (кафедры ГСЭД, ТИПиГ, ГПП); 
• Теоретические и практические проблемы права (применительно к направлениям деятельности кафедр ГП, УП); 
• Правопорядок, защита прав и правовых интересов участников судебных процессов (кафедра УПП); 
• Теоретические и практические проблемы судопроизводства (кафедра ГПП). 
Научная работа профессорско-преподавательского состава в течении 2016 года осуществлялась с соответствии с 

пороговыми значениями, установленными приказом ректора «О дополнении перечня видов научно-исследовательской 
работы и годовых нормативах научной работы на одного работника профессорско-преподавательского состава» от 30 мая 
2014 г. № 269. 

Необходимый объем участия в научно-исследовательской деятельности филиала был спланирован пропорционально 
занятости в учебном процессе, остепенённости, занимаемой должности и доле ставки. Штатные преподаватели в целом 
выполнили запланированный объем научной работы. Однако объем научной работы отдельным преподавателям был 
снижен виду увеличения выполняемого объема методической работы. 

В течение кода профессорско-преподавательскому составу была предоставлена возможность представить результаты 
научных исследований в рамках научных мероприятий, проводимых Дальневосточным филиалом, иными филиалами 
РГУП, вузами ДФО, международными и российскими научными организациями. Во всех проводимых Филиалом 
мероприятиях были задействованы как НПР, так и студенты, магистранты и слушатели ФПК. Преподаватели представили 
доклады в рамках 23 научных мероприятий, из которых 7 имело статус международных. 

Научно-педагогическими работниками Дальневосточного филиала было опубликовано 49 научных статей, 26 из 
которых в рецензируемых научных журналах, что на 8 единиц больше, чем в предшествующем году. 

Руководство студенческой научной работой, деятельность научных кружков способствовали повышению качества 
научной работы студентов. В частности, было организовано 9 студенческих научных мероприятий; проведена подготовка 
к участию студентов в 25 мероприятиях международного, всероссийского, регионального уровней, проводимых органами 
государственной власти, вузами Дальневосточного федерального округа, Российским государственным университетом 
правосудия и его филиалами. 



В целом, за отчетный период студентами под руководством преподавателей Филиала подготовлено 32 научные 
работы представленные в рамках конференций, конкурсов, «круглых столов» и иных научных и научно-практических 
мероприятий. 

Нормативы научной работы, установленные приказом ректора «О дополнении перечня видов научно-
исследовательской работы и годовых нормативах научной работы на одного работника профессорско-преподавательского 
состава» от 30 мая 2014 г. № 269, штатными преподавателями выполнены в необходимом объеме. 

1.1. Направления научно-исследовательской деятельности 

№ 
п/п 

Наименования темы научных исследований 
Ведущие ученые 

по данному направлению -1-3 чел 
(Ф.И.О, степень, звание) 

Результативность научной работы по данному направлению 
(общее кол-во в единицах) 

№ 
п/п 

Наименования темы научных исследований 
Ведущие ученые 

по данному направлению -1-3 чел 
(Ф.И.О, степень, звание) Защищены 

диссертации 

Научные и учебные издания 
№ 
п/п 

Наименования темы научных исследований 
Ведущие ученые 

по данному направлению -1-3 чел 
(Ф.И.О, степень, звание) Защищены 

диссертации Монографии, научно-
практические пособия 

( 

всего 

Статьи 

из них в 
рецензи-
руемых 

журналах 

Учебники, 
уч. пособия, 

курсы лекций 

1 
Совершенствование правового 

механизма профилактики и 
предупреждения правонарушений 

Никулин М.И., д.ю.н., профессор; 
Дерюга А.Н., д.ю.н., доцент; 
Якунин Д.В., к.ю.н., доцент 

1 3 

Г я 

г з 

2 Правовой механизм защиты прав и 
правовых интересов участников 
уголовного судопроизводства 

; Лагуткина Н.Б., к.ю.н.; 
Пестриков В.В.; 

Габдрахманова Е.С. 

>4 f; ~ 
7 

V 

6 

3 

Актуальные теоретические и 
практические проблемы современного 

гражданского права 

Баукин В. Г., к.с.н., доцент; 
Корнилова Н. В., к.ю.н., доцент 
Кудряшова В.В., преподаватель 

кафедры 

5 5 

4 

Теоретические и практические 
проблемы уголовного права в сфере 
противодействия незаконному захвату 
активов 

Кулешов Ю.И. д.ю.н., профессор, 
• Васютин С.А., к.ю.н., доцент; 
Изолитов А.С., к.ю.н., доцент 

* 
' 3 3 

5 
Концептуальные основы теоретических 
и практических проблем 
совершенствования судоустройства, 

Бойко В.Н., д.ю.н., профессор; 
Гамалей А.А., к.ю.н.; 

Вязов А .Л., к.ю.н., доцент 
5 2 



судопроизводства и судебного 
правоприменения 

6 

«Возможности совершенствования 
правового обеспечения процедуры 
медиации в процессе реализации права 
на судебную защиту» 

Шереметьева А.К., к.ю.н.; 
Унтевская E.JL; 
Герасимова О.В. 

1 I 

7 Преступность несовершеннолетних Арутюнова Г.З., к.п.н., доцент - - 2 ! -

1.2. Научно-исследовательские работы по государственному заданию/техническому заданию, грантам, договорам и заказам 

№ п/п Наименование (тема) НИР 

Вид НИР 
(фундамента-
льная/прикла 

дная) 

Объем 
фин-ния 

НИР 

" 

Заказчик 
НИР 

Руководитель 
(Р) 

и исполнители 
(И) 

Основные результаты по 
ц итогам НИР 
1; 

По государственному заданию 

По техническому заданию 

1. 

Совершенствование правового 
механизма профилактики и 
предупреждения правонарушений (кафедра 
-ГПД) • 

прикладная 101794 РГУП 

Никулин М.И. 
(Р) 

Дерюга А.Н. (И) 

Опубликовано 3 статьи в 
рецензируемых ВАК 
научных журналах (г. 
Москва) 

2. 
Правовой механизм защиты прав и 

правовых интересов участников уголовного 
судопроизводства (кафедра - УПП) 

Прикладная 

131163 

РГУП 

Лагуткина Н.Б. 
(Р) 
Габдрахманова 
Е.С. (И) 

4 статьи в сборниках 
научных трудов по 
материалам международных 
НПК (г. Новосибирск) 



Пестриков В.В. 
(И) 

1 статья в сборнике 
научных трудов по 
материалам всероссийской 
НПК (г. Новосибирск) 

3. 

Совершенствование договорного 
регулирования в системе реформы 

граждански! о законодательства (кафедра -
ГП) 

фундаментал 
ьная 345 760,98 ФГБОУ ВО 

«РГУП» 

Баукин В. Г. (Р) 
Корнилова Н. В. 

(И); 
Певцова И. Е. 

(И) 
Кудряшова В. В. 

(И) 
Нечипорук А. А. 

(И) 

Опубликованы 4 научные 
статьи с периодических 
изданиях и сборниках 
материалов конференций; 
исполнители приняли 
участие в 5 научных 
мероприятиях; 
осуществлялось руководство 
студенческой научной 
работой 

4. 

Теоретические и практические 
проблемы уголовного права в сфере 

противодействия незаконному захвату 
активов (кафедра - УП) 

Прикладной 
131 066,76 

РГУП 

Кулешов Ю.И. 
(Р) 

Васютин С.А. 
(И) 

Изолитов А.С. 
(И) 

Зубок А.С. (И) 

Опубликовано 3 статьи в 
журналах, рецензируемых 
ВАК; 

Проведено 2 
межкафедральных семинара; 

5. , 

Концептуальные основы теоретических 
и практических проблем 

совершенствования судоустройства, 
судопроизводства и судебного 

правоприменения (кафедра ТИПиГ) 

фундаментал 
ьная 225950,62 ФГБОУ ВО 

«РГУП» 

Бойко В.Н. (Р) . 
Гамалей А.А. -

(И) 
Вязов АЛ. (И) 

Опубликованы: 
1 статья в журнале, 

рецензируемом ВАК; 
2 статьи в сборнике 

научных трудов по 
материалам всероссийской и 
межрегиональной НПК. 

Проведены 3 «круглых» 
стола разных уровней. 

6. 

«Возможности совершенствования 
правового обеспечения процедуры 
медиации в процессе реализации права на 
судебную за'щиту» (кафедра - ГП) » 

121212 ФГБУ ВО 
«РГУП» 

Шереметьева 
А.К. (Р) 

Унтевская E.JI. 
(И) 

Герасимова О.В. 
(И) 

Опубликована 1 научная 
статья. 

Проведены: 
- «круглый» стол; 
- конкурс. 

7. Преступность несовершеннолетних 
(кафедра - ГСЭД) прикладная 

159982,00 

ФГБУ ВО 
«РГУП» 

Арутюнова Г.З. 
(Р) 

Авдошкина О.В. 
(И) 

Опубликованы 2 статья в 
сборниках научных трудов 
по материалам 
международной и 
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Наименование работы 

Вид издания (монография, 
научно-практическое пособие, 
комментарий к нормативным 

правовым актам, сборник 
научных трудов, и др.) 
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Фамилия и инициалы автора (-ОЕ 
(для сборника фамилия и 

инициалы отв. редактора (ов) 
(при возможности указать 

«подготовлено в соавторстве с 
зарубежными учеными») 

Издательство (при 
возможности указать 

«опубликовано за рубежом») 

Год издания 

Тираж 

Кол-во стр. 

Авторский вклад (в п.л.) 
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некий центр 
повышения 
квалификац 

ии» 

1.4. Научные статьи 

1.4.1 Количественный показатель 

Всего единиц 
НПР, имеющие 
перечисленные 

результаты 

• Опубликовано статей в рецензируемых журналах - всего 27 13 

из них: 

в научных журналах, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 27 13 

В российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 
26 12 ' 

в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science 

в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus 
• 

в научных журналах, индексируемых в базе данных Google Scholar 

в научных журналах, индексируемых в базе данных ERIH 

в научных журналах, индексируемых в зарубежных тематических базах данных (например, 
Social Science Research Network), за исключением учтенных по строке 04-07 

• Опубликовано статей в сборниках научных трудов - всего 21 15 

• Издано публикаций, подготовленных в соавторстве с учеными, являющимися 
работниками научных и/или образовательных учреждений других государств 



1.4.1.1 Показатель цитируемости 

Количество цитирований в РИНЦ (без самоцитирования) 



1333 

1. Дерюга A.H.-165 
2. Дерюга Н.Н. -53 
3. Древаль JI.H. -63 
4. Якунин Д.В. -26 
5. Сазанкова О.В. -1 
6. ЖуйковА.В.-11 
7. Черевко М.А. -5 
8. Лагуткина Н.Б. - 6 
9. Васютин С. А- 1 

10. Баукин В. Г. - 25 
11. Корнилова Н. В. -
128 

12. Певцова И. Е. - 13 

13. Улизко К. А. - 2 

14. Хридина Н. А. - 2 

15. Шмаков В. Н. -7 
16. Ерёмина И.С..- 22 

17. Гамалей С.Ю„ -7 I 
18. Васютин С.А..-1 

19. Кулыгин В.В. - 12 

20. Кулешов Ю.И. - 15 

21. Никитенко И.В. - 16 

22. ВласнжИ.В. - 5 

23. Волков К.А. -32 

24. Коротченков Д.А. - 3 



25. Изолитов А.С. - 9 

26. Абубакиров Ф.М.-10 

Количество цитирований в Web of Science и Scopus (без самоцитирования) 

Гамалей С.Ю. -7 

3. 

Индекс Хирша в РИНЦ 

138 

1. Дерюга А.Н. -6 
2. Дерюга Н.Н. -4 
3. Древаль JI.H.-4 
4. Якунин Д.В. -3 
5. Сазанкова О.В. -1 
6. Жуйков А.В. -2 
7. Черевко М.А. -1 
8. Лагуткина Н-Б. -1 

Васютин С.А. - 1 
10. Баукин В. Г. - 2 
11. Корнилова Н. В. - 4 
12. Певцова И. Б. - 3 
13. УлизкоК. А -1 
14. Хридина Н. А-- 1 
15. Шмаков В. Н. -
16. Ерёмина И.С. - 2 
17. Гамалей С Ю.-1 
18. Васютин С А.-1 
19. Кулыгин Б.В. - 5 
20. Кулешов Ю.И.-6 
21. Никитенко И.В.-4 
22. Власюк И.В. - 2 
23. Волков К.А. - 7 
24. Коротченков Д.А. -3 
25. Изолитов А.С. - 3 
26. Абубакиров Ф.М. -3 
27. Ахметшина Ю.В.-З 



1.4.2, Сведения о статьях, опубликованных в периодических научных изданиях 
№ 
п\п 

Полное библиографическое описание статьи Библиогра-
фическая база, 
в которой ин-
дексируется 
журнал 

Входит в Перечень 
ведущих рецензи-
руемых научных 
журналов и изданий, 
рекомендованных 
ВАК 

Импакт-
фактор 
журнала 

1. Древаль Л.И. Институт усыновления: некоторые вопросы правоприменения//Вестник 
ДВЮИ МВД РФ.2015.№4 РИНЦ да 0,001 

2. Древаль Л.И. О некоторых проблемах налогообложения резидентов в особых эконо-
мических зонах РФ//Современная наука.2016.№1 

РИНЦ да 0,02 

3 Д е р ю г а Н.Н. БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЁТЫ ПО АККРЕДИТИВУ: ПОНЯТИЕ, ДОСТОИНСТВА И 
НЕДОСТАТКИ//Новый университет. Серия: Экономика и право.2016.9-1(67) 

РИНЦ -

4 Дерюга А.Н. Становление и развитие административной деликтологии // 
Административное право и процесс. М., 2016. № 8. 

РИНЦ Да 0,12 

5 Дерюга А.Н. 70-летие профессора Никулина Михаила Ивановича. Административное 
право и процесс. М., 2016. № 8 . 

РИНЦ да 0,12 

6 Дерюга А.Н. «Профилактика и предупреждение административных и иных 
правонарушений: теоретико-прикладные сходства и отличия» // Административное 
право и процесс. 2016. №10. С. 23-37. 

РИНЦ да 0,12 

7 Древаль Л.И. О статусе крупнейших налогоплательщиков/Вестник ДВЮИ МВД 
РФ.2016.№1.С.7-9 

РИНЦ да 0,01 

8 Древаль Л.И. О соотношении публичного и частного интересов в финансово-
правовом регулировании/ Вестник ДВЮИ МВД РФ.2016.№4. С.5-8 

РИНЦ да 0,01 

9 Волков К. А. Квалификация превышения полномочий частным детективом или 
работником частной охранной организации [Текст] / К.А. Волков // Законность. - 2016. 
- № 4 ( 9 7 8 ) . - С . 49-53. 

РИНЦ да 0,672 

10 Волков К. А., Тулиглович М. А. Новые разъяснения пленума верховного суда рф по 
делам о вымогательстве и процессы самоорганизации правоприменения [Текст] / К.А. 
Волков, М.А. Тулиглович // Российская юстиция. - 2016. - № 4 (955). - С. 42-44. 

РИНЦ да 0,87 

11 Волков К. А. Разъяснения пленума верховного суда российской федерации по делам 
о вымогательстве [Текст] / К.А.,Волков // Российский судья. - 201,6. - № 7 (97). - С. 41-
44. 

РИНЦ да 0,687 

12 Волков К. А. Проблемы судебной практики при замене неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания [Текст] / Волков К.А. // Уголовное право. - 2016. - № 1. 
(111) . -С. 14-22. 

РИНЦ Да 0,983 



13 Волков К. А. Преступления против личной свободы человека в уголовном праве Рос-
сии и Китая [Текст] / К.А. Волков // Международное уголовное право и международная 
юстиция,- 2016. - № 3 (87). - С. 15-16. 

РИНЦ да 0,464 

14 Волков К. А. Меры уголовно-правового воздействия на коррупционные преступле-
ния и их эффективность [Текст] / К.А. Волков // Библиотека международного права и 
криминологии. - 2016. - № 1 (13). - С. 118 - 122. 

РИНЦ да -

15 Кулыгин В. В. Экосистемы и особоохраняемые природные территории как объекты 
уголовно-правовой охраны: культурологический аспект [Текст] / К.А. Волков // Юри-
дический мир. - 2016. - № 4 (97). - С. 44 - 48. 

РИНЦ да 0,557 

16 Кулыгин В. В. Актуальные проблемы экологической безопасности в Российской Фе-
дерации [Текст] /' В.В. Кулыгин // Вестник Дальневосточного юридического института 
МВД. -2016 . - № 1 (34). - С. 7 4 - 7 8 . 

РИНЦ да 0,055 

17 Никитенко И. В. Криминальная миграция в азиатской части России: историко-
правовой очерк [Текст] / И.В. Никитенко // Вестник Дальневосточного юридического 
института МВД. - 2016. - № 3 (36). - С. 42-47. 

РИНЦ да 0,055 

18 Власюк И. В. Изменение следа капли крови в первые сутки после образования 
[Текст] / И.В. Власюк // Дальневосточный медицинский журнал. - 2016. - № 2 (2). -
С.80-83. 

РИНЦ да 0,257 

19 Абубакиров Ф. М. Квалификации причинения вреда здоровью с применением ору-
жия или предметов, используемых в качестве оружия [Текст] // Ф.М. Абубакиров / 
Российский следователь. - 2016. - № 13 (13). - С. 17-20. 

РИНЦ да 0,535 

20 Абубакиров Ф. М. Достаточно ли признаков, характеризующих убийство по УУ РФ? 
[Текст] // Ф.М. Дбубакиров / Законность и правопорядок в современном обществе. -
2 0 1 6 - № 3 1 (31) . -С . 115-119. 

РИНЦ да 0,022 

21 Абубакиров Ф. М. Квалификации корыстных преступлений, совершаемых лицом, с 
использованием служебного положения [Текст] // Ф.М. Абубакиров / Законность и 
правопорядок в современном обществе. - 2016 - № 28 (28). - С. 134 - 138. 

РИНЦ да 0,022 

22 Абубакиров Ф. М. Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного 
находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека 
[Текст] // Ф.М. Абубакиров / Инновационная наука. - 2016. - № 8-3 (8-3). - С. 75- 78. 

РИНЦ нет нет 

23 Изолитов А. С., Унтевская Е. С. Практика обжалования решений налоговых 
органов об отказе в предоставлении'имущественного налогового вычета в рамках на-

копительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих [Текст] // 
А.С. Изолитов, Е.С. Унтевская / Российское правосудие. - 2016. - № 10 (126). - С. 102-
109. 

РИНЦ да 0,248 

24 Гамалей А. А. Правовая природа и особенности формирования органов местного са- РИНЦ да нет 



моуправления в Российской Федерации [Текст] А. А. Гамалей // Образование и право. 
2016г. С.36-42. 

25 Ерёмина И.С. Терминологический анализ понятия «идеология экстремизма [Текст] / 
И.С. Ерёмина // Вестник ДВЮИ МВД РФ. Хабаровск, 2016. № 1 (34). С. 10-15 РИНЦ да 0,055 

26 Новикова Т.Ю. «Ювенальная политика в гражданском судопроизводстве» // Власть и 
управление на Востоке России. - 2015. - № 4. 

РИНЦ да 0,02 

27 Изолитов А.С., Унтевская E.JI. Практика обжалования решений налоговых органов 
об отказе в предоставлении имущественного налогового вычета в рамках 
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих // 
Российское правосудие. - 2016. - № 10. - С. 102-109. 

РИНЦ да 0,248 

1.4.3. Сведения о статьях, опубликованных в сборниках научных трудов 
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1 Габдрахманова 
Е.С. 

Досудебное соглашение о 
., сотрудничестве: предстоящие 

• изменения 

Теория практика и перспективы 
развития уголовного процесса в 
( России: сборник материалов 
I Межрегионального научно-

практической конференции (31 
марта 2016 года) 

Г. Хабаровск, Пятый факультет 
повышения квалификации (с 
д ислокацией в г. Хабаровск) 
ИШС ФГКОУ ВО «Академия 

следственного комитета 
Российской Федерации» 

2016 ; 20-22 0,3 

2 Кудряшова В. В. 
Объекты культурного наследия 

в России и Германии: 
сравнительно-правовой анализ 

Систематизация законодательства: 
общетеоретические и отраслевые 
аспекты : материалы III междун. 
научно-практич. конференции 

г. Казань 2016 168-
172 

0,5 
п.л. 

3 Кудряшова В. В. Гражданско-правовой режим 
объектов культурного наследия 

Сборник тезисов участников 
форума «Наука будущего - наука 

молодых». 
г. Казань 2016 193-

194 
0,1 
п.л. 

4 Нечипорук А. А. 
Особенности исчисления сроков 

в сфере защиты прав 
потребителей 

Систематизация законодательства: 
общетеоретические и отраслевые 
аспекты : материалы III междун. 
научно-практич. конференции 

г. Казань 2016 354-
358 

0,5 
п.л. 

5 Шмаков В. Н. Современный коллизионно-
правовой механизм реализации 

Развитие и применение 
международного права и 

Краснодар: Издательский дом-
Юг 2016 240-

248 
0,5 
п.л. 



деликтных обязательств в 
Российской Федерации: итоги и 
перспективы реформирования 

международного частного права: 
материалы Всероссийской научно-

практической конференции 

6 Лагугкина Н.Б. 
Процессуальный статус 

обвиняемого в уголовном 
судопроизводстве России 

сборник XXXI Международной 
научно-практической 

конференции 
г. Новосибирск 2016 35-38 

0,3 

7 

Лагуткина Н.Б Уголовно-процессуальные и 
уголовно-правовые средства 
противодействия коррупции 

Сборник научных трудов, Выпуск 
48, г. Новосибирск 2016 45-47 0,3 

8 Лагуткина Н.Б 

Возмещение причиненного 
вреда потерпевшему в 
российском и зарубежном 
законодательстве 

Сборник XXV Международной 
научно-практической конферен-
ции 

г. Новосибирск 2016 50-52 0,3 

9 Лагуткина Н.Б. Суд присяжных: некоторые 
особенности и проблемы 

Сборник XXV Международной 
научно-практической 

конференции 
г. Новосибирск 2016 78-80 0,3 

9 

Габдрахманова 
Е.С. 

Досудебное соглашение о 
сотрудничестве: предстоящие 

изменения 

Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики: сборник всероссийской 
научно-практической 

конференции (30-31 мая 2016 
года) - Дальневосточный институт 

МВД России. 

Г. Хабаровск 2016 67-71 0,3 

10 
Габдрахманова 
Е.С., Пестриков 

В.В. 

Институт присяжных 
заседателей: новеллы и 
перспективы развития 

Актуальные проблемы правосудия 
в современном мире: сборник 

международной заочной 
практической конференции (27 
апреля 2016 года) Уральский 

филиал ФГБОУВО «Российский 
государственный университет 

правосудия» 

г. Екатеринбург 2016 31-34 0,3 

11 Абубакиров 
Ф.М. 

Коррупционные преступления, 
совершаемые сотрудниками 

органов внутренних дел 

Коррупционные преступления, 
совершаемые сотрудниками 

органов внутренних дел 

Издательство: Инновационный 
центр развития образования и 

науки, Хабаровск 
2016 102-

105 2,8 

12 Абубакиров 
Ф.М. 

Преступления коррупционной 
направленности: понятие, виды 

и вопросы квалификации 

Преступления коррупционной 
направленности: понятие, виды и 

вопросы квалификации 

Издательство: Инновационный 
центр развития образования и 

науки, Хабаровск 
2016 127-

130 2,8 

13 Коротченков Вопросы совершенствования Вопросы совершенствования Издательство: ТОГУ, Хабаровск 2016 158 0,9 



Д-А. института судебной власти в 
России 

института судебной власти в 
России 

14 Гамалей А. А., 
Фирсов И.С. 

Алгоритм действий следователя 
при рассмотрении сообщений о 
невыплате заработной платы и 
расследовании уголовных дел 

данной категории 

Проблемы противодействия 
экономическим преступлениям: 
региональные аспекты: сборник 
материалов межрегиональной 

научно-практической 
конференции 

г. Владивосток, ДВФУ 
2015 33-38 0,3 

15 Гамалей С.Ю. 
Революция 1905-1907 годов в 

России на восточных окраинах 
империи. Формирование 

Российского парламентаризма 

Всероссийская научно-
практическая конференция, 

посвященная 111 - летию Первой 
русской революции и 110 

открытию Правой 
Государственной Думы 

г. Владивосток, ДВФУ 
2016 42-45 0,3 

16 Гамалей С.Ю. 
Особенности развития культуры 

в годы Гражданской войны на 
Дальнем Востоке и в эмиграции 

Владивосток-точка возвращения: 
прошлое и настоящие русской 

эмиграции. Вторая международная 
конференции 

г. Владивосток, ДВФУ 
2016 22-26 0,4 

17 Новикова Т.Ю. 

Ювенальное 
судопроизводство в аспекте 

реализации положений 
национальной стратегии 

действий в интересах детей 

Материалы VII международной 
научно-практической 
конференции «21 век: 

фундаментальная наука и 
технология» 

г. Хабаровск 2015 33-38 0,3 

18 Веретенникова 
И.П 

• «Порядок и структура 
^судебного разбирательства по 

гражданским делам: 
сравнительный анализ» 

Материалы Международной 
заочной научно-практической 
конференции «Современные 

проблемы правосудия» 

г. Челябинск 2016 46-49 0,4 

19 

Шереметьева 
А.К., 

Нижанковская 
Н.А. 

Открытость и доступность 
правосудия по гражданским 

делам 

Развитие и совершенствование 
института судебной власти в 

России : сб. науч. тр. / под ред. 
И. С. Ерёмина 

г. Хабаровск 
: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та 2016 0,3 

20 Арутюнова Г.З. 
Категория 

«несовершеннолетний»: 
проблемы интерпретации. 

Сборник материалов 
всероссийского форума 

магистрантов, аспирантов и 
молодых ученых современная 

юридическая наука и практика: 
актуальные проблемы//Саратов 

г. Саратов 
ФГБОУВО «Саратовская 

государственная юридическая 
академия», 

2016 87-88 0,5 

21 Арутюнова Г.З. Формирование социально- Материалы Международной г. Челябинск 2016 93-95 0,4 



полезного поведения в 
контексте развития социально-
правовой активности граждан. 

заочной научно-практической 
конференции «Современные 

проблемы 
правосудия»//Челябинск 

УФ ФГБОУВО РГУП 

1.5. Учебные издания 

1.6. Организации научных мероприятий (конференций, семинаров, «круглых столов» и др.) 

Статус и форма мероприятия Название мероприятия Место проведения 
(город, учреждение) 

Дата 
проведения 

Кол-во 
участников 

Внутривузовский 
межкафедральный 

«круглый» стол 

«Проблемы административно-правового 
регулирования и охраны отношений в сфере 

порядка управления, общественного порядка и 
общественной безопасности» 

г. Хабаровск, 
ДВФ ФГБОУВО «РГУП» 

10 февраля 2016 
года 6 

Внутривузодская олимпиада 
«Защита прав и правовых интересов участников 
уголовного судопроизводства: национальный и, 

международный механизмы» 

г. Хабаровск, 
ДВФ ФГБОУВО РГУП 

30 марта 2016 
года 29 

Региональный «круглый» 
стол 

Проблемы реформирования гражданского 
законодательства 

г. Хабаровск, 
ДФ ФГБОУ ВО «РГУП» 15 апр. 2016 г. 8 

Межкафедральный научно-
практический семинар Преступность несовершеннолетних /Хабаровск, 

ДФ ФГБОУ ВО «РГУП» 26 мая 2016 12 

Внутривузовский 
межкафедралькый 

«круглый» стол среди 
студентов и слушателей 

ФПК 

«Совершенствование судоустройства, 
судопроизводства и судебного правоприменения: 

вопросы теории и практики» 

г. Хабаровск, 
ФГБОУ ВО «РГУП» 

20 января 2016 
года 12 

Научно-практический 
семинар при участии 

слушателей ФПК, 
магистрантов, 

практикующих медиаторов 

«Перспективы развития медиации как 
альтернативного способа разрешения споров» 

г. Хабаровск, 
ФГБОУ ВО «РГУП» 

19 июня 2016 
года 18 

«круглый» стол. 

Внутривузовский межкафедральный «круглый» 
стол среди студентов и слушателей ФПК 

«Совершенствование судоустройства, 
судопроизводства и судебного правоприменения: 

г. Хабаровск, 
ФГБОУ ВО «РГУП» 6 ноября 2015 

11 



вопросы теории и практики». 

Конкурс Конкурс электронных презентаций среди 
студентов ФНО «Выдающиеся юристы» 

г. Хабаровск, 
ФГБОУ ВО «РГУП» 

23 ноября 2015 
года 8 

Межкафедральный научно-
практический семинар Преступность несовершеннолетних г. Хабаровск, 

ФГБОУ ВО «РГУП» 20 мая 2016 г. 25 

Ежегодная студенческая 
научная конференция 

«Право и суд в современном 
мире» 

Актуальные вопросы общественных, социально-
гуманитарных наук 

г. Хабаровск, 
ФГБОУ ВО «РГУП» 

04 ноября 2016 
г. 25 

Межвузовский 
лингвистический конкурс «LEGAL ENGLISH COMPETITION-2016» г. Хабаровск, 

ФГБОУ ВО «РГУП» 
25 февраля 2016 

г. 25 

1.7. Участие научно-педагогических работников в научных мероприятиях (конференциях, семинарах, «круглых» столах и др.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия с указанием 
его статуса и формы 

Место 
проведения 

(город), 
дата 

:проведения 

Наименование 
организации, 
проводившей 
мероприятие 

^Фамилия, 
инициалы 
участника 

(ов) 

Название доклада 
(или указать «без доклада») 

1. 

Участие в семинаре совещании «Проблемы 
привлечения граждан к охране общественного 

порядка». Межрегиональный уровень. 

" г. Сургут 
(Ханты-

Мансийски 
автономный 
округ)с 28 

июня по 2 июля 
2016 г. 

Администрация 
муниципального 
образования г. 

Сургут 

Дерюга А.Н. «Проблемы правоприменения законодательства 
народными дружинниками 

2. 

Выступление на семинаре-совещании 

УМВД России 
по 

Хабаровскому 
краю 12 мая 

2016 г. 

УМВД России по 
Хабаровскому 

краю 
Дерюга А.Н. «Проблемы противодействия экстремизму». > 

j Межрегионального научно-практической 
конференции «Теория практика и г. Хабаровск Пятый факультет 

повышения 
Габдрахманова 

Е.С. 
Досудебное соглашение о сотрудничестве: 

предстоящие изменения 



перспективы развития уголовного процесса в 
России» 

квалификации (с 
дислокацией в г. 
Хабаровск) ИПК 

ФГКОУ ВО 
«Академия 

следственного 
комитета 

Российской 
Федерации» 

4 Всероссийская научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной практики» 
г. Хабаровск ДВЮИ МВД 

России 
Габдрахманова 

Е.С. 
Досудебное соглашение о сотрудничестве: 

предстоящие изменения 

5 
Внутривузовская олимпиада «Защита прав и 
правовых интересов участников уголовного 

судопроизводства: национальный и 
международный механизмы» 

г. Хабаровск ДВФ ФГБОУ ВО 
«РГУП» 

Лагуткина 
Н.Б., Открытие олимпиады, вступительное слово 5 

Внутривузовская олимпиада «Защита прав и 
правовых интересов участников уголовного 

судопроизводства: национальный и 
международный механизмы» 

г. Хабаровск ДВФ ФГБОУ ВО 
«РГУП» 

Габдрахманова 
Е.С., Без доклада. 

5 
Внутривузовская олимпиада «Защита прав и 
правовых интересов участников уголовного 

судопроизводства: национальный и 
международный механизмы» 

г. Хабаровск ДВФ ФГБОУ ВО 
«РГУП» 

Нассуха А.Г. Проблемы практики применения защиты прав в 
уголовном судопроизводстве 

6 

Научно-практическая конференция с 
международным участием «Государство и 
право в изменяющемся мире» 

03.03.2016 г. Н. 
Новгород 

ПФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

Баукин В. Г. 
Теоретические проблемы правовой 

регламентации переадресовки при перевозке 
грузов железнодорожным транспортом 

6 

Научно-практическая конференция с 
международным участием «Государство и 
право в изменяющемся мире» 

03.03.2016 г. Н. 
Новгород 

ПФ ФГБОУВО 
«РГУП» Кудряшова В. 

В. 
Объекты культурного наследия в России и 
Германии: сравнительно-правовой анализ 

6 

Научно-практическая конференция с 
международным участием «Государство и 
право в изменяющемся мире» 

03.03.2016 г. Н. 
Новгород 

ПФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

НечипорукА. 
А. 

Особенности исчисления сроков в сфере защиты 
прак потребителей 

7 

«круглый» стол «Проблемы реформирования 
гражданского законодательства» 

15.04.16 
г. Хабаровск 

ДФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

Баукин В. Г. Общая оценка изменений гражданского 
законодательства 

7 

«круглый» стол «Проблемы реформирования 
гражданского законодательства» 

15.04.16 
г. Хабаровск 

ДФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

Корнилова Н. 
В. 

Проект изменений раздела «Вещное право» ГК 
РФ 

7 

«круглый» стол «Проблемы реформирования 
гражданского законодательства» 

15.04.16 
г. Хабаровск 

ДФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

Кудряшова В. 
В. Особенности защиты вещных прав 

7 

«круглый» стол «Проблемы реформирования 
гражданского законодательства» 

15.04.16 
г. Хабаровск 

ДФ ФГБОУВО 
«РГУП» Нечипорук А. 

А. без доклада 

7 

«круглый» стол «Проблемы реформирования 
гражданского законодательства» 

15.04.16 
г. Хабаровск 

ДФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

Улизко К. А. без доклада 

7 

«круглый» стол «Проблемы реформирования 
гражданского законодательства» 

15.04.16 
г. Хабаровск 

ДФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

Шмаков В. Н. Злоупотребление права в гражданских правоот-
ношений 

8 
Science Slam 19.02.16 

г.Хабаровск 

Министерство 
образования и 
науки 

Кудряшова В. 
В., 

Нечипорук А. 
без доклада 



Хабаровского 
края 

А. 

9 Научный межвузовский «круглый» стол 
«Соотношение частных и публичных 
интересов в правовом регулировании 
имущественных отношений: вопросы теории 
и практики» 

26.04.16 
г. Хабаровск ДВЮИ МВД РФ 

Кудряшова В. 
в. , 

Нечипорук А. 
А. 

без доклада 

10 Всероссийская научно-практическая 
конференция «Развитие и применение 
международною права и международного 
частного права», 

08.04.16 
г. Краснодар 

СКФ ФГБОУВО 
«РГУП» Шмаков В. Н. 

Современный коллизионно-правовой механизм 
реализации деликтных обязательств в 

Российской Федерации: итоги и перспективы 
реформирования 

11 

Всероссийский научный форум «Наука 
будущего - наука молодых» 2016 

20-24.09.2016 
г. Казань 

Министерство 
образования и 
науки 
Российской 
Федерации 

Кудряшова В. 
В. 

Гражданско-правовой режим объектов 
культурного наследия 

12 Всероссийская научная практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
пограничной безопасности Российской 
Федерации на морских направлениях» 

Анапа, 8 
апреля 2015 ИБО ФСБ России Коротченков 

Д А . 

Некоторые аспекты обеспечения пограничной 
безопасности Российской Федерации на морских 

направлю ниях в период проведения 
крупномасштабных спортивных массовых 

мероприятий 
13 Международная научно-практическая кон-

ференция "Теория и практика противодейст-
вий" преступности в Азиатско-тихоокеанскЬм 
регионе 

Хабаровск, 22-
23 сентября 

2016 
ДВЮИ МВ Д Абубакиров 

Ф.М. 
Квалификация посредственного исполнения 

преступления 

14 20-я международная научно- практическая 
конференция «Деятельность правоохрани-
тельных органов в современных условия» 

28-29 мая 2015 
Иркутск 

Восточно-
Сибирский 

Институт МВД 
Волков К.А. 

Амнистия в связи с 70-летием победы в Великой 
отечественной войне 1941-1945 гг.: заметки на 

полях проекта постановления 
15 Международный юридический форум стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона 

г. Владивосток, 
2 октября 2016 

г . 
Серов Н.Н. Без доклада 

16 Международная научно-практическая 
конференция «теория и практика 

противодействия преступности в азиатско-
тихоокеанском регионе» 

г. Хабаровск, 
22 -23 сентября 

2016 г. 

ДВЮИ МВД 
России ' Ерёмина И.С. Теоретико-сущностные элементы идеологии 

экстремизма и терроризма 

17 Международная научно-практическая 
конференция «теория и практика 

противодействия преступности в азиатско-

г. Хабаровск, 
22 -23 сентября 

2016 г. 

ДВЮИ МВД 
России Гамалей С.Ю. Без доклада 



тихоокеанском регионе» 
18 VIII Конференция Международный 

педагогический форум «Современные 
технологии обучения: достижения, опыт, 
практика.» 

г. Санкт-
Петербург 

4-8 июля 2016 
г. 

Кяполас Е.С. Реализация технологии ФГОС в воспитательном 
процессе учащихся 

19 «О перспективах развития медиации в 
Хабаровском крае» 

23 
марта 2016 г. РАНХиГС, 

Максимова 
С.Н., Новикова 

Т.Ю. 
Без доклада 

20 
«Современные проблемы правосудия» 

27 апреля 2016 
года, г. 

Челябинск. 

Международная 
заочная научно-

практическая 
конференция 

Веретенникова 
И.П. Без доклада 

21 «Преступность несовершеннолетних», г. Хабаровск, 
20 мая 2016 г. РГУП Новикова Т.Ю. Без доклада 

22 Всероссийский форум магистрантов, 
аспирантов и молодых ученых «Современная 
юридическая наука и практика: актуальные 
проблемы» -

г. Саратов, 
февраль 2016 г. 

ФГБОУВО 
«Саратовская 

государственная 
юридическая 

академия» 

Арутюнова 
Г.З. 

Категория «несовершеннолетний»: 
проблемы интерпретации. 

23 Международная заочная научно-
практическая конференция «Современные 

проблемы правосудия» 

г. Челябинск, 
27 апреля 

2016г. 

УФ ФГБОУВО 
РГУП 

Арутюнова 
Г.З. 

Формирование социально-полезного поведения в 
контексте развития социально-правовой 
активности граждан. 

Принято участие в научных 
мероприятиях (если в научном 

мероприятии участвовало несколько человек, 
оно считается только один раз) 

Всего 23 
Принято участие в научных 
мероприятиях (если в научном 

мероприятии участвовало несколько человек, 
оно считается только один раз) 

Из них 

в международных за рубежом Принято участие в научных 
мероприятиях (если в научном 

мероприятии участвовало несколько человек, 
оно считается только один раз) 

Из них 
в международных на территории 
Российской Федерации 10 

Принято участие в научных 
мероприятиях (если в научном 

мероприятии участвовало несколько человек, 
оно считается только один раз) 

Из них 
во всероссийских 7 

Принято участие в научных 
мероприятиях (если в научном 

мероприятии участвовало несколько человек, 
оно считается только один раз) 

Из них 

в региональных 4 

1.8. Экспертно-аналитическая работа 

• Вид работы • 

№ 
п/п Наименование работы (научная экспертиза по 

проектам нормативных 
правовых актов и т.п.) 

Ф.И.О. 
исполнителя(ей) 



1. Участие в заседаниях экспертной группы при постоянном комитете Думы 
Хабаровского края 

научная экспертиза по проектам 
нормативных правовых актов Дерюга А.Н. 

2. Участие в работе Научно-консультативного совета при Хабаровском 
краевом суде 

участие в заседаниях, 
подготовка докладов 

Баукин В. Г., 
Корнилова Н. В. 

3. Участие в работе Научно-консультативного совета при Арбитражном суде 
Хабаровского края 

участие в заседаниях, 
подготовка докладов Баукин В. Г. 

4. Участие в квалификационной коллегии судей Хабаровского края Участие в заседаниях Мусатова С. Г. 

5. Участие в Общественном совете при Законодательной Думе Хабаровского -
эксперт Участие в заседаниях Мусатова С. Г. 

6. 
Участие в экспертном совете при постоянном комитете Законодательной 
Думы Хабаровского края по законности, правопорядку и общественной 

безопасности 
Участие в заседаниях Мусатова С. Г. 

7. 
Участие в аттестационной и квалификационной кадровых комиссиях 

Комитета мировых судей, государственных нотариусов и 
административных комиссий при Правительстве Хабаровского края 

Участие в заседаниях Мусатова С. Г. 

8. «О ресолизации лиц, отбывающих и отбывших наказание на территории 
Хабаровского края» в рамках конкурса «Мой закон 2016» Экспертиза проекта закона Никитенко И.В. 

0. Участие в работе Научно-консультативного совета при Хабаровском 
краевом суде 

Участие в заседаниях, 
подготовка докладов 

Васютин С.А., 
Кулешов Ю.И. 

10. Участие в работе Научно-консультативного совета при Следственном 
управлении Следственного комитета России по Хабаровскому краю 

Участие в заседаниях, 
подготовка докладов Кулешов Ю.И. 

П; Участие в сборах прокурорских работников военных прокуратур 
гарнизонного звена Участие в заседаниях Васютин С.А. 

1.9. Участие в работе Ученого совета Академии 

II. РАБОТА С ДИССЕРТАЦИЯМИ 

2.1. Количественный показатель 

2.2. Защита диссертационных исследований 

Фамилия, инициалы Тема диссертации Вид диссертации Научный ! Место и дата 
(докторская / руководитель защиты 



кандидатская) 
Шифр специальности 

(консультант) 

Кяполас Е.С. Межконфессиональные предпочтения и 
взаимоотношения жителей Дальнего Востока 

кандидатская 
22.00.04 «Социальная 
структура, социальные 
институты и процессы» 

Леонтьева Э.О. Подготовка 
исследования в 
качестве 
соискателя при 
ТОГУ (г. 
Хабаровск) 

2.3. Подготовка отзывов и рецензий на диссертации и авторефераты 

№ 
п/п Наименование работы 

Отзыв ведущей 
организации / отзыв 

официального 
оппонента и др. 

Ф.И.О. исполнителя 

1. 

Степанова Павла Владимировича «Правовые и организационные основы деятель-
ности специальных отрядов быстрого реагирования органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации при подготовке и проведении специальных операций», на со-
искание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 -
судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохра-
нительная деятельность 

Отзыв на автореферат 
диссертации 

< л. 
Дерюга А.Н. 



III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

3.1. Сведения о научных студенческих кружках 

Название научного кружка 
ФИО, должность руководителя 

кружка 
Количество заседаний 

кружка 
Количество студентов, 

посещавших кружок 
«Юрист-правовед» Сазанкова О.В., к.ю.н., доцент 10 8 
«Исследователь» Лагуткина Н.Б., доцент 8 29 

«Цивилист» Баукин В. Г., к.с.н., доцент, профессор 
кафедры 30 21 

«Юрист» 
Васютин СА. к.ю.н., доцент зав. 

кафедрой; Изолитов А.С. к.ю.н., доцент 8 20 
«Правовед» Гамалей А.А., к.ю.н., доцент 10 20 

«Проблемы гражданского процессуального и 
арбитражного процессуального права» 

Новикова Т. Ю., к.ю.н 
Шереметьева А. К., к.ю.н, доцент, зав. 

кафедры. 6 10 
«Феномены» Арутюнова Г.З., к.п.н., доцент 6 23 

3.2. Организация студенческих научных мероприятий (конференций, семинаров, «круглы* столов» и др.) 

Статус и форма мероприятия Название мероприятия Место проведения 
(город, учреждение) 

Дата 
проведения 

Кол-во 
участников 

Внутривузовский 
межкафедральный ««круглый» 

стол» среди магистрантов 

«Проблемы судебной практики праве применения норм 
КоАПРФ» 

г. Хабаре иск, 
ДВФ ФГБОУВО «РГУП» 20 января 2016 года . 7 

Студенческая научно-
практическая конференция Актуальные вопросы юридической науки и судебной 

практики 
г. Хабаровск, 

ДВФ ФГБОУВО «РГУП» 2 декабря 2015 года 4 

Внутривузовская олимпиада 
«Защита прав и правовых интересов участников уголовного 

судопроизводства: национальный и международный г. Хабаровск, ДВФ ФГБОУ ВО 
РГУП 30 марта 2016 г. 29 

механизмы» 

г. Хабаровск, ДВФ ФГБОУ ВО 
РГУП 

Внутривузовская олимпиада Олимпиада по гражданскому праву г. Хабаровск 
ДВФ ФГБОУВО «РГУП» 06 июня 2016 г. 23 

Научно-практический семинар Актуальные проблемы потребительского права г. Хабаровск 
ДВФ ФГБОУВО «РГУП» 

28-15 октября 2016 
г. 14 

Внутривузовский 

межкафедральный «круглый» стол 

Завершение Второй мировой войны на Дальнем Востоке: 
исторические итоги, современные тенденции 

мироустройства 

г. Хабаровск 
ДВФ ФГБОУВО «РГУП» 21 декабря 2015 г. 20 

Межкафедральный научно-
практический семинар Преступность несовершеннолетних г. Хабаровск 

ДВФ ФГБОУВО «РГУП» 20 мая 2016 г. 25 



Ежегодная студенческая научная 
конференция «Право и суд в 

современном мире» 

Актуальные вопросы общественных, социально-
гуманитарных наук 

г. Хабаровск 
ДВФ ФГБОУВО «РГУП» 

1 
04 ноября 2016 г. j 25 

! 
Межвузовский лингвистический 

конкурс «LEGAL ENGLISH COMPETITION-2016» г. Хабаровск 
ДВФ ФГБОУВО «РГУП» 25 февраля 2016 г. 25 

3.3. Сведения о руководстве научно-исследовательской работой студентов 

ФИО научного 
руководителя 

ФИО студента, 
курс обучения Наименование проекта, доклада, конкурса, публикации и проч. 

НПР, руководящие НИРС, по 
проектам на получение грантов всех 
уровней 

НПР, руководящие НИРС, 
представивших научные работы на 
конкурсы всех уроаией (кроме 
внутривузовских) 

Арутюнова Г.З. Цурман В., 3 
; курс, ЮФ 

«Коррупция как фактор 
изменений в социокультурной 
системе» > 

мини-сочинение 

Участие в 
отборочном 
конкурсе мини-
сочинений на 
тему < Проблемы 
и перспективы 
борьзь? с 
коррупцией в 
России» 
19 ноября-04 
декабря 2015 г. 

НПР, 
руководящие НИРС, представивших 
доклады на научных мероприятиях 
всех уровней (кроме 
внутривузовских) 

1. Сазанкова 
Оксана 

Валерьевна 

Сикач Максим 
Сергеевич 4 к 

«Проблемы принципа 
объективности 

Международного Трибунала по 
Бывшей Югославии» 

НПР, 
руководящие НИРС, представивших 
доклады на научных мероприятиях 
всех уровней (кроме 
внутривузовских) 

1. Сазанкова 
Оксана 

Валерьевна 

Сикач Максим 
Сергеевич 4 к «Проблемы принципа 

объективности 
Международного Трибунала по 

Бывшей Югославии» 

• 



Лагуткина Н.Б. Пшено В.И. 1 
курс Магистрант 

«Принцип диспозитивности 
при рассмотрении уголовного 

дела в особом порядке при 
согласии обвиняемого с 

предъявленным ему 
обвинением» 

Габдрахманова 
Е.С. 

Тарабукина 
А.В. 4 к. 

«Тактические приемы допроса 
подозреваемого» 

Габдрахманова 
Е.С. 

Сикач М.С. 4 к. 

«Вопросы необходимости 
особого порядка производства в 

отношении отдельной 
категории лиц» 

Габдрахманова 
Е.С. 

Тарасова М.К. 4 
к. 

«Вопросы об введении 
института установления 
объективной истины по 

уголовному делу» 

Баукин В. Г., 
Не,чипорук А. А. 

Батинова Г. Н. 4 
к. 

Конкурс на лучшую 
студенческую научную работу 
ФГБОУВО «РГУП» в 2015-
2016 уч. году 

Баукин В. Г., 
Нечипорук А. А. 

Батинова Г. Н. 4 
к. XIV ежегодная международная 

студенческая 
научно-практическая 

Конференция 

Нечипорук А. А. Семенова П. В. 3 
к. 

XIV ежегодная международная 
студенческая 

научно-практическая 
Конференция 

Нечипорук А. А. Никишина А. 
А.4 к. 

XIV ежегодная международная 
студенческая 

научно-практическая 
Конференция 

-

Баукин В. Г., 
Кудряшова В. В. 

Лютикова Е. С. 4 
к. Региональный этап 

Всероссийской студенческой 
юридической олимпиады-2016 Баукин В. Г., 

Кудряшова В. В. Косова И. С. 3 к. 

Региональный этап 
Всероссийской студенческой 

юридической олимпиады-2016 

Баукин В. Г., 
Нечипорук А. А. 

Батинова,Г. Н. 4 
к. 

Конкурс научных работ 
молодых ученых в рамках 
образовательной площадки 

«Молодежь и наука» 
Межвузовского конкурса 

студенческих научных обществ 
и молодых ученых «Молодежь 

науке» Программы развития 
деятельности студенческих 

* 



объединений Приамурского 
государственного университета 
имени Шолом-Алейхема «Свет 

с Востока» 

Баукин В. Г. Сикач М. С. 4 к. 

X Овчинниковские чтения 
«Актуальные проблемы 

гражданского законодательства 
на современном этапе: теория и 

практика» 

Нечипорук А. А. 

Семенова П. В. 4 
к. 
Батинова Г.Н. 4 
к. 

Всероссийская научно-
практическая конференция 

курсантов, слушателей и 
студентов «Молодежь. Наука. 

Практика» (г. Хабаровск) 

Мусатова С.Г. 

Маркелов А. Д., 
Мокосеев М. М., 
Обухова И. А. 3 
к. 

Конкурс на получение гранта 
Агентства по делам молодежи и 

Общественной палаты РФ 

Еремина И.С Верченова Я. О. 

.Система электронного 
правосудия / Молодежь. Наука. 

Практика. 
Май, 206 г. ДВЮИ МВД 

России 

> 

Гамалей А, А. Шевчук А.АЛ к. 
магистратура 

Проблема повышения имиджа 
судебной власти // Молодежь. 

Наука. Практика. 
Май, 206 г. ДВЮИ МВД 

России 

; 

> 

Бойко В.Н. Пасечник АА. 4 
к. 

Финансовое обеспечение 
деятельности ВС РФ// 

Молодежь. Наука. Практика. 
Май, 206 г. ДВЮИ МВД 

России 

> 

Волков К А. 

Алева Айсель 
Эдуардовна 2 к. 

«Сравнительная характеристика 
законодательства РФ и КНР в' 
области преступлений против 

избирательной системы» 

> 

Волков К А. 

Сикач Максим 
Андреевич 4 к. 

О проблеме ведения частных 
тюрем в Российской федерации 



Банкович Т. Д. 4 
к. 

Торговля людьми: уголовно 
правовая характеристика и 

различие от смежных составов 

Наймановская 
Э. Д. 3 к. 

Возраст уголовной 
ответственности: проблемы 
уголовного правопримения 

Васютин С. А. Сикач М.А. 4 к. 

О ресолизации лиц, 
отбывающих и отбывших 
наказание на территории 

Хабаровского края 

Авдошкина О.В. Дементьева Д., 3 
курс ФНО 

«Интерпретация истории 
России на постсоветском 

пространстве» 
доклад 

Межвузовская 
конференция 
«Актуальные 

вопросы 
противодействия 
фальсификации 

истории 
Великой 

Отечественной 
войны 1941 — 

1945 гг.» 

НПР, 
руководящие НИРС, подготовивших 
публикацию (без соавторов-
преподавателей) 

Авдошкина О.В. Дементьева Д., 3 
курс ФНО 

«Проблемы интерпретации 
истории России на 
постсоветском пространстве» 

доклад 

Межвузовская 
научно-
практическая 
конференция 

«Актуальные 
вопросы 

юридической 
науки и 

судебной 
практики», 

02.12.2015 ДФ 
ФГБОУВО 

«РГУП» 

НПР, 
руководящие НИРС, подготовивших 
публикацию (без соавторов-
преподавателей) 

Ахметшина 
Ю.В. 

Мокосеев М.М., 
2 курс, ЮФ 

«Роль английского языка в 
современных политико-
правовых отношениях» 

доклад 

Межвузовская 
научно-
практическая 
конференция 
«Актуальные 
вопросы 



юридической 
науки и 
судебной 
практики», 
02.12.2015 ДФ 
ФГБОУВО 
«РГУП» 

Бесхлебный Е.И. 

Лифинцева А. 
В., 2 курс, ЮФ 

Взаимоотношения 
нравственных и правовых мер 
принуждения в российской 
философии права 

доклад 

Межвузовская 
научно-
практическая 
конференция 
«Актуальные 
вопросы 
юридической 
науки и 
судебной 
практики», 
02.12.2015 ДФ 
ФГБОУВО 
«РГУП» 

Бесхлебный Е.И. 
Мокосеев М. М. 
Золотарь К. В., 2 
курс, ЮФ 

«Анатомия общества» доклад 

Межвузовская 
научно-
практическая 
конференция 
«Актуальные 
вопросы 
юридической 
науки и 
судебной 
практики», 
02.12.2015 ДФ 
ФГБОУВО 
«РГУП» 

НПР, 
руководящие НИРС, которые 
отмечены премиями и наградами 
всех уровней (кроме 
внутривузокских) 

Иные сведения, характеризующие научную работу 

№ 
п/п 

Месяц 
проведения 

Наименование мероприятия 
по плану Исполнители 

1. 
В течение года 

Зам. главного редактора Вестник ДВЮИ МВД РФ Дерюга А.Н. 

2. 
В течение года 

Работа в составе ред. коллегии Вестник ДВЮИ МВД РФ' •Древаль JI.H. 



Организация участия студентов в научных мероприятиях (конференциях, семинарах, «круглых столах» и др.) 

Статус и форма мероприятия Название мероприятия Место проведения 
(город, учреждение) 

Дата 
проведения 

Кол-во 
участников 

54-я Международная научная 
студенческая конференция 

МНСК-2016 
«Государство и право» 

г. Новосибирск, 
Новосибирский 

государственный университет 

16-20 апреля 
2016 года 1 

XIV ежегодная 
международная научно-

практическая конференция 
студентов 

«Право и суд в современном мире» г. Москва, 
ФГБОУВО «РГУП» 

25-26 февраля 
2016 год 2 

Всероссийская научно-
практическая конференция «Молодежь. Наука. Практика» г. Хабаровск, 

ДВЮИ МВД России 
18 мая 2016 

год 3 

Отчет НИР филиала обсужден и одобрен на заседании ОМС филиала 25 октября 2016 г., протокол №3. 

Зав. кафедрой ГПД ДВФ РГУП " А.Н. Дерюга 


