ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОЧУВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
ЗА 2016 ГОД
В Институте ведутся прикладные научные исследования. Выполнение научных
исследований на базе кафедр позволяет эффективно использовать полученные результаты в
учебном процессе. Все направления научно-исследовательской работы соответствуют профилю
подготовки студентов.
Научно-исследовательская деятельность на кафедрах Института интегрирована с
научными исследованиями, проводимыми в Астраханском, Волжском, Ивановском,
Королевском, Нижнетагильском, Одинцовском, Смоленском, Тульском филиалах института.
Научно-исследовательская деятельность ППС определяется на основе плана НИД
Института, составленного с учетом предложений кафедр Института и филиалов, а также
интересов образовательного процесса.
В 2016 году научные исследования проводились в рамках четырех научных школ
(направлений), в соответствии с планами научно-исследовательской деятельности,
утвержденными Ученым советом Института:
1. Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве.
Руководитель школы: Чердаков О.И. - заведующий кафедрой теории и истории
государства и права, доктор юридических наук, профессор
2. Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право.
Руководитель школы: Ярошенко Клавдия Борисовна - заведующая кафедрой
гражданского права, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.
3. Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
Руководитель школы: Гладких В.И. – профессор кафедры уголовно-правовых
дисциплин, доктор юридических наук
4. Научная школа педагогического и методического мастерства.
Руководитель школы: Певцова Е.А. – заведующая кафедрой международного и
европейского права, доктор педагогических наук, доктор юридических наук, профессор.
Ведущие ученые в данной области: Белова З.С. – доктор философских наук, профессор
Научные исследования проводились по следующим отраслям науки:
12.00.01 – теория и история права и государства, история политических учений;
12.00.03 – гражданское право, предпринимательское право, семейное право,
международное частное право;
12.00.08 – уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право;
13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания
Основными направлениями научных исследований являлись:
− актуальные проблемы международного права;
− актуальные проблемы уголовного и гражданского права;
− актуальные проблемы конституционного, административного, муниципального права;
− проблемы трудового, семейного, экологического и земельного права;
− проблемы криминалистики и криминологии;
− проблемы социального обеспечения;
− актуальные проблемы социологии;
− актуальные проблемы теории государства и права;
– правовые основы государственного устройства; совершенствование государственного
строительства Российской Федерации;
- методика преподавания юридических дисциплин;
– научно-практическое обеспечение учебного процесса и его дальнейшее развитие в
соответствии с потребностями практики образовательного процесса.
Исследования по отмеченным направлениям проводились в следующих формах:

а) договорные НИР за счет внешних средств (институт выступает в роли исполнителя);
б) публикационная активность профессорско-преподовательского состава;
в) подготовка и проведение научных конференций, конгрессов, симпозиумов, семинаров,
круглых столов, коллоквиумов и других научных мероприятий;
г) научно-исследовательская работа студентов.
а) Результаты выполнения договорных НИР за счет внешних средств (институт
выступает в роли исполнителя)
1. НИР на тему: «Современный терроризм как фактор дестабилизации
политической системы и правовой среды российского государства»
Заказчик – ФГБОУВО «Пятигорский государственный университет»
ЧОУ ВПО «Московский новый юридический институт».
Работа выполнялась в феврале 2016 г. − декабре 2016 г. (6 этапов)
Цена договора –2 200 000 рублей.
2. НИР на тему: «Правовые основы обеспечения устойчивости российского
государства в условиях изменения парадигмы международного сотрудничества»
Заказчик – НОУ ВПО «Российский новый университет».
Работа выполнялась в феврале 2016 г. − декабрь 2016 г. (2 этапа)
Цена договора – 1 800 000 рублей.
3. НИР на тему: «Правовые институты и механизмы альтернативного разрешения
споров в России».
Заказчик – НОУ ВПО «Институт правовой экономики»
Работа выполнялась в март 2016 г. − декабрь 2016 г.
Цена договора –1 100 000 рублей.
4. НИР на тему: «Место и роль институтов альтернативного разрешения споров в
российской правовой среде»
Заказчик – АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права»
Работа выполнялась в март 2016 г. − декабрь 2016 г.
Цена договора –1 640 000 рублей.
5. НИР на тему: «Основные положения и реализация договора поставки по
законодательству Российской Федерации поставки»
Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «ВазМетАбразив
Работа выполнялась в августе 2016 г. − сентябре 2016 г.
Цена договора – 300 000 рублей.
6. НИР на тему: «Правовое значение и классификация сделок по российскому
гражданскому законодательству»
Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «ВазМетАбразив
Работа выполнялась в сентябре 2016 г. − ноябре 2016 г.
Цена договора – 250 000 рублей.
7. НИР на тему: «Особенности договора аренды нежилых помещений
(коммерческой недвижимости)»
Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «ВазМетАбразив
Работа выполнялась в октябре 2016 г. − ноябре 2016 г.
Цена договора – 250 000 рублей.
8. НИР на тему: «Основание недействительности сделок в гражданском
законодательстве Российской Федерации». Анализ судебной практики»
Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «ВазМетАбразив
Работа выполнялась в ноябре 2016 г. − декабре 2016 г.
Цена договора – 250 000 рублей.
9. НИР на тему: «Правоохранительная политика стран Каспийского региона:
межгосударственное сотрудничество».
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Заказчик – Фонд содействия правовому развитию и сотрудничеству стран Каспийского
региона «Каспийский международный правовой центр».
Работа выполнялась в феврале 2016 г. − декабре 2016 г.
Цена договора –1 104 000 рублей.
10. НИР на тему: «Институты гражданского общества как инструмент
общественного контроля (на примере Смоленска и Смоленской области)».
Грантодатель – ООО «СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ».
Работа выполнялась в апреле 2016 г. − декабре 2016 г.
Цена договора – 800 000 рублей.
б) Публикационная активность профессорско-преподовательского состава
В 2016 г. штатными педагогическими работниками Института и филиалов было
подготовлено и опубликовано:
ИНСТИТУТ и
Монографии
Статьи в журналах,
Статьи в
Статьи в
ФИЛИАЛЫ
рекомендованных
зарубежных
других
ВАК
изданиях
изданиях
5
29
2
58
МОСКВА
0
9
8
34
Астраханский
3
3
1
40
Волжский
5
6
2
35
Ивановский
1
7
2
9
Королевский
3
3
0
12
Нижнетагильский
46
0
7
0
Одинцовский
4
9
4
55
Смоленский
5
11
1
67
Тульский
Среди них:
Монографии:
Институт:
1. Глотов С.А., Григорьев А.И., Багрова К.А. / Право международной торговли и
интеграции (на примере Европейского Союза и Евразийского Экономического Союза).
Монография / Под ред. д.ю.н., проф. С.А. Глотова. УДК 341.24 ББК 67.408 Г 54 Щит-М, 2016.
(7,5п.л.);
2. Глотов С.А., Лычагин А.Г., Савёлов О.П., Штанов И.А. – М / Контрактная система:
опыт США, ЕС и российская практика. Противодействие коррупции при госзакупках /
Монография/ Под ред. д-ра юрид. наук, проф. С.А. Глотова,УДК 33 ББК 66.3 Г 548 Галлеяпринт, 2016. (21,5 п.л.);
3. Глотов С.А., Григорьев И.А., Губин А.Н., Лычагин А.Г., Савёлов О.П., Терентий Л.М /
Право Евразийского экономического союза: теория и практика, монография / Под ред. д.ю.н.,
проф. С.А. Глотова УДК 33 ББК 67 ISBN 978-5-90669-380-8 Галлея-принт, 2016 (19 п.л.)
4. Гладких Виктор Иванович / Противодействие экономической преступности (20,0 п.л.);
5. Гладких Виктор Иванович / Уголовно-правовые и криминологические меры
предупреждения легализации преступных доходов (13,0 п.л.).
Волжский филиал:
1. Красильникова Т.К. / Проблемы законодательного регулирования статуса артели в
России в историко-правовом ракурсе // Актуальные проблемы юридической теории и практики
Коллективная монография. Раздел 1. Глава 1. - Волгоград, 2016. – С. 9 – 18 (0,5 п.л.);
2. Шаповалов С.И. / Принцип состязательности и проблемы доказывания в третейском
разбирательстве // Альтернативное разрешение споров в российском законодательстве:
коллективная монография / отв. ред. О.Н. Макаренко Коллективная монография 3

Краснослободск: ИП Головниченко Е.А., 2016. – 252 с. С. 232 – 248. (0,6 п.л.)
3. Косенко С.А. (соавтор Косенко Д.Д.) К вопросу о принятии обеспечительных мер и
получения доказательств в рамках третейского разбирательства // Альтернативное разрешение
споров в российском законодательстве: коллективная монография / отв. ред. О.Н. Макаренко
Коллективная монография - Краснослободск: ИП Головниченко Е.А., 2016. – 252 с. (0,6 п.л.)
Ивановский филиал:
1. Малова И.В., в соавторстве / Современные подходы к обеспечению
конкурентоспособности региона, отрасли, предприятия - Пенза: МЦНС «Наука
и
просвещение»,-2016.- 211 с. (12,4 п.л.);
2. Олейник И.И., Олейник О.Ю. / Правовое положение судов общей юрисдикции и
характерные черты их функционирования. - Памятники российского права. В 35 т. Т. 23.
Первые декреты советской власти: учебно-научное издание. / под общ. ред. А.А. Демичева,
Р.Л. Хачатурова. – М.: Юрлитинформ, 2016. С. 130-155. (1,5 п.л.);
3. Олейник И.И., Олейник О.Ю. / Нормативно-правовое регулирование деятельности
революционных трибуналов и их место в структуре органов юстиции. - Памятники российского
права. В 35 т. Т. 23. Первые декреты советской власти: учебно-научное издание. / под общ. ред.
А.А. Демичева, Р.Л. Хачатурова. – М.: Юрлитинформ, 2016. С. 155-174 (1,1 п.л.);
4. Олейник И.И., Олейник О.Ю. / Институт предварительного следствия в системе
Наркомюста РСФСР - Памятники российского права. В 35 т. Т. 23. Первые декреты советской
власти: учебно-научное издание. / под общ. ред. А.А. Демичева, Р.Л. Хачатурова. – М.:
Юрлитинформ, 2016. С. 174-198 (1,5 п.л.);
5. Олейник И.И., Олейник О.Ю. / Организация обвинения, защиты и юридической
помощи населению - Памятники российского права. В 35 т. Т. 23. Первые декреты советской
власти: учебно-научное издание. / под общ. ред. А.А. Демичева, Р.Л. Хачатурова. – М.:
Юрлитинформ, 2016. С. 198-214 (1,0 п.л.).
Королевский филиал:
1. Горохова С.С. / Совершенствование законодательства об охране здоровья граждан в
Российской Федерации - М.: Галлея принт, 2016. (25 п.л.)
Нижнетагильский филиал:
1. Пермяков М.В. Множественность преступлений – Екатеринбург, АЖУР (3 п.л.);
2. Пермяков М.В. Уголовно-правовые предпосылки значения квалификации
преступлений – Екатеринбург, АЖУР (4 п.л.);
3. Пермяков М.В. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере
нотариальных действий – Екатеринбург, АЖУР (3 п.л.);
Смоленский филиал:
1. Купченко К.В. / Реформы в сфере административно-территориального управления в
российской провинции во второй половине XIX – начале XX вв. (на материалах Смоленской
губернии) / «Реформы и реформаторы в истории России и регионов». коллективная монография,
глава в монографии - Новосибирск: Изд. АНС «СибАК», 2015. – 159 с (1,6 п.л.);
2. Пучкова В.В. / Конституционная политика в формировании правового механизма по
регулированию института права граждан на охрану здоровья - Смоленск: Маджента, 2016. –
225 с. (14,0 п.л.);
3. Кузьменкова В.Д. / Устойчивое социально-экономическое развитие регионов на
основе конкурентноспособности: отраслевой аспект,
Коллективная монография - М.:
Издательство «Научный консультант».- РАНХиГС, 2016. – 230 с. (2,5 п.л.);
4. Летуновский П.В. Отечественные войны в социально-политической истории России,
Коллективная монография (глава 4) - Новосибирск: Изд. АНС «СибАК», 2016 – 90 с. (15,9 п.л.)
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Тульский филиал:
1. Рыжаков А.П. Комментарий к кодексу административного судопроизводства
Российской Федерации (постатейный) / Монография - Дело и сервис (39 п.л.);
2.Рыжаков А.П. Право на защиту в уголовном процессе / Монография - Дело и сервис
(13,7 п.л.);
3. Рыжаков А.П. Жалобы на следователя (дознавателя) / Монография - Дело и сервис
(15,8 п.л.);
4. Кузнецова И.А. (в соавторстве) Уголовно-правовая квалификация и расследование
взяточничества: Правовые и методические вопросы. / Монография - Тула: Тульский институт
(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) (14,5 п.л.);
5. Патрикова Е.Н. Теоретико-экспериментальное обоснование возможности
использования боевого оружия в режиме нелетального действия / Монография - Тула: Изд-во
ТулГУ, (9,07 п.л.)
в) Подготовка и проведение научных конференций, конгрессов, симпозиумов, семинаров,
круглых столов, коллоквиумов и других научных мероприятий
Административно-управленческий персонал и профессорско-преподавательский состав,
студенты, магистранты Института и филиалов принимали активное участие в подготовке и
проведении международных, региональных, межвузовских и внутривузовских научных
мероприятиях, в том числе:
В Институте:
Январь - Межвузовская научно-практическая конференция на английском языке
«Правовые и социально-экономические аспекты защиты Отечества»;
Апрель – Круглый стол, посвященный 110-летию учреждения Государственной Думы
России;
Апрель – Круглый стол «Актуальные проблемы международного конституционного
права» с участием ученых МГУ им. Ломоносова;
Сентябрь – Межвузовская научно-практическая конференция «Современные
коммуникативные технологии в подготовке юристов»;
Ноябрь – Международная научно-практическая конференция «Деструктивное влияние
террора на политическую систему и правовую среду российского государства»;
Ноябрь – Студенческая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
развития юриспруденции»;
Декабрь – Круглый стол «Россия и Совет Европы: 20 лет вместе на защите прав
человека»
Декабрь – Международная научная конференция в рамках российско-германского
сотрудничества «Взаимодействие общества и государства в современном мире: опыт Германии
и России»;
Декабрь – Научно-практическая конференция «Философские и социальноэкономические аспекты формирования правовой культуры в современном российском
обществе».
Астраханский филиал:
Февраль - VII региональная научно-практическая конференция: «Юридическая наука:
история, современность, перспективы»;
Февраль - Круглый стол «Охрана авторских и смежных прав: проблемы теории и
практики»;
Март - Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы защиты прав
потребителей»;
Март - Международная межвузовская деловая игра «Учебный судебный процесс:
casestudy»;
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Апрель - Круглый стол «Промышленная собственность в международном частном
праве»;
Апрель - Межвузовская конференция «Преступления против государственной власти:
проблемы квалификации и расследования (в режиме on–line)»;
Май - Круглый стол «Преодоление бедности: социальная стратегия»;
Май - Круглый стол «Актуальные проблемы правового регулирования
предпринимательской деятельности в РФ»;
Сентябрь - Круглый стол «Преступление. Наказание. Исправление»;
Октябрь - Круглый стол «Введение в профессию «юрист»»;
Ноябрь - Круглый стол «Современное состояние криминалистического исследования
документов в органах внутренних дел»;
Ноябрь - Круглый стол «Что в имени тебе моем…»;
Декабрь - Круглый стол, посвященный Дню Конституции.
Волжский филиал:
Февраль - Видеолекторий «Герои Советского Союза – уроженцы Сталинградской
области и удостоенные звания за вклад в победу под Сталинградом»;
Февраль - Модельный судебный процесс «Лишение родительских прав»;
Март - Научно-практический семинар «История развития документоведения в России»;
Март – Дебаты «Присоединение Крыма к РФ: предварительные итоги»;
Март - Деловая игра «Годовое собрание акционеров» (в рамках изменения гражданского
законодательства);
Март - Научно-практический семинар «Новый виток пенсионной реформы. Повышение
пенсионного возраста»;
Март - Практический семинар «Новое в законодательстве о малом и среднем
предпринимательстве»;
Март - Круглый стол «Новеллы налогового законодательства»;
Апрель - VIII общегородская Олимпиада по обществознанию и истории Отечества;
Апрель - Видеолекторий Герои Советского Союза – уроженцы Сталинградской области
и удостоенные звания за вклад в победу под Сталинградом»;
Май - Круглый стол «Государственная регистрация недвижимости и государственный
кадастр в свете принятия нового Закона о регистрации недвижимости»;
Май - Круглый стол «Нотариату – 150 лет: история и современность»;
Май - Круглый стол «Актуальные вопросы борьбы с преступностью на современном
этапе»;
Октябрь - Круглый стол «Демократические стандарты выборов в Государственную Думу
РФ: нарушены или реализованы?»;
Ноябрь – Видеолекторий «День народного единства»;
Ноябрь - Межвузовская деловая игра «Следствия вели…» (по криминалистике);
Ноябрь - Круглый стол «Актуальные проблемы реформы процессуального
законодательства (гражданского и уголовного)»;
Ноябрь - Научная конференция «Право на оружие. Пределы необходимой обороны:
проблемы теории и практики»;
Ноябрь - Круглый стол «Н.М. Карамзин и его время»;
Декабрь - Круглый стол «Государственная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства: правовое регулирование и практика реализации»;
Декабрь - Х межвузовская Интеллектуальная игра «Конституция РФ: история,
современность и перспективы»;
Декабрь - Деловая игра «Судебная защита имущественных прав граждан»;
Декабрь - Деловая игра «Логическая цепочка»;
Декабрь - Круглый стол «Проблемы административного права»
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Ивановский филиал:
Ноябрь – Научно-практическая конференция «Проблемы применения смертной казни в
России и за рубежом»;
Декабрь – Круглый стол «Моя профессия – юрист»
Королевский филиал:
Апрель - Круглый стол «Наука и студенческое сообщество. Проблемы и перспективы »;
Ноябрь - Круглый стол «Смертная казнь: pro et contra»;
Декабрь - Научно-практическая конференции «Россия на пути к правовому государству
к 100-летию образования Государственной Думы».
Нижнетагильский филиал:
Апрель – Всероссийская межвузовская научно-практическая конференция «ЮНЕСКО –
70: прошлое, настоящее, будущее»;
Декабрь – Круглый стол «Международный терроризм - угроза мировой цивилизации»;
Декабрь – Круглый стол «Право частной композиции – особенность государственноправовой системы в странах Дальнего Востока».
Одинцовский филиал:
Март - Круглый стол «Предупреждение и противодействие коррупционным
преступлениям»;
Апрель - Круглый стол «Профессиональная подготовка и адаптация в трудовом
коллективе современной молодежи»;
Ноябрь - Межвузовская научно-практическая студенческая конференция МНПК
«Актуальные проблемы отечественной историко-правовой науки» посвященная 40-летию
научной и творческой деятельности профессора Г.Ш. Сагателяна;
Ноябрь - Научная дискуссия «Природа и сущность права граждан на жилище».
Смоленский филиал:
Март - Городская Неделя науки для обучающихся общеобразовательных учреждений
Май - Круглый стол «Революция или эволюция: поиск оптимального пути развития
России»;
Май – Круглый стол «Моя профессия - следователь»;
Май - Круглый стол «Формирование гражданского общества»;
Сентябрь - Региональный форум «Молодежь против коррупции», Дискуссионная
площадка «Коррупция глазами студентов»
Ноябрь - Круглый стол «Актуальные вопросы исполнительного производства в
Смоленской области»;
Ноябрь - Круглый стол «Охрана материнства и детства. Пути решения проблемы»
Ноябрь - Круглый стол «Конституционно-правовые гарантии деятельности местного
самоуправления. Муниципальное право России. Европейский и отечественный опыт
организации местного самоуправления. Актуальные проблемы развития местного
самоуправления в России»
Ноябрь - Круглый стол «Унификация процессуального законодательства на
современном этапе»
Декабрь - Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные теоретические
и практические вопросы развития юриспруденции»;
Декабрь Круглый стол «Профессиональная этика адвоката»;
Декабрь - Интеллектуально-познавательная викторина «Научные тайны историкоправовых дисциплин»
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Тульский филиал:
Апрель - II Международная научно-практическая конференция
законодательство: новые проблемы, новые решения»;
Октябрь - Круглый стол «Новеллы гражданского законодательства».

«Российское

г) Научно-исследовательская работа студентов
Студенты Института и филиалов принимали участие в институтских, региональных,
межрегиональных, ведомственных, межведомственных, международных научно-теоретических,
научно-практических конференциях, симпозиумах, семинарах и круглых столах и других
научных мероприятиях. В том числе в конкурсах на лучшую работу студентов, организованных
МЮИ (филиалом МЮИ) и конкурсах на лучшую работу студентов, организованных другими
ВУЗами и учреждениями.
Основные результаты организации НИРС:
ИНСТИТУТ и
ФИЛИАЛЫ
МОСКВА
Астраханский
Волжский
Ивановский
Королевский
Нижнетагильский
Одинцовский
Смоленский
Тульский

Проректор по научной и
инновационной работе

Конкуры на лучшую НИРС,
организованных вузом
(филиалом)
2
5
9
0
0
1
0
5
8

Конкурсы на лучшую НИРС,
организованных другими вузами
и учреждениями
2
4
3
2
1
0
2
8
0

Чердаков О.И.
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