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1.

Наименование темы.
Содержание этапов,
выполняемых в
планируемом периоде
НИР
«Проблемы
уголовной
ответственности
и
уголовноисполнительной
политики России в
условиях
правовой
глобализации».
Цель
работы:
в
соответствии
с
учебным
планом
обучения
по
направлению
подготовки 40.04.01
Юриспруденция,
магистерская
программа
«Уголовное право и
уголовный процесс»
провести
исследование
следственно-судебной
практики
и
установить проблемы

Руководитель НИР,
исполнители

Результаты исследования

Научно-исследовательская
база

Руководитель:
Павлик М.Ю.
д-р юрид. наук, проф.

Основные
результаты
работы
по
теме
исследования:
- в соответствии с учебным планом обучения по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция,
магистерская программа «Уголовное право и
уголовный процесс» проведено исследование
следственно-судебной практики и установлены
проблемы применения норм уголовного и уголовнопроцессуального законодательств;
- произведен анализ специальной литературы по
проблемам уголовной ответственности в России в
целом и по отдельным видам преступлений, а также
по
проблемам
осуществления
уголовного
судопроизводства и проводимой в стране уголовноисполнительной политики;
представлены
авторские
предложения
совершенствования
уголовного,
уголовнопроцессуального
и
уголовно-исполнительного
законодательств,
а также предложения по
организации органов государственной власти,
осуществляющих уголовное преследование и
исполняющих наказания.

Научно-исследовательская
лаборатория исследования
проблем осуществления
общественного контроля и
противодействия коррупции.
Профессиональные
организации СанктПетербурга и Ленинградской
области в соответствии с
договорами о сотрудничестве
и прохождении практики.

Исполнители:
В.Б. Малинин
д-р юрид. наук, проф.;
В.Г. Павлов д-р юрид.
наук, проф.;
С.А. Роганов
д-р юрид. наук, проф.;
А.В. Коротков канд.
юрид. наук, доц.;
В.М. Лукин
канд. юрид. наук,
доц.;
В.И. Безрядин канд.
юрид. наук, доц.;
С.Н. Бычков канд.
юрид. наук, доц.;
О.Р. Шепелева канд.
юрид. наук, доц.;
Д.В. Павлов канд.
юрид. наук, доц.

применения
норм
уголовного
и
уголовнопроцессуального
законодательств.
Предмет
исследования:
следственно-судебная
практика РФ
Итоги исследовательской работы по данной проблематике отражены в публикациях профессорско-преподавательского состава кафедры.
Наиболее существенные:
- Павлик Е.М., Павлик М.Ю. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с угонами и хищениями транспортных средств .
0,3 п.л. Новации юридической науки и практики как фактор гармонизации взаимоотношений личности, общества и государства: Материалы
междунар. науч.- практич. Конф. Новосиб. Гос. Ун-т. – Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2017. – 356 с.
- Павлов В.Г. Некоторые структурные особенности личности преступника при совершении насилия в отношении несовершеннолетних. 0.4
п.л. XXI Царскосельские чтения / Северо-Запад: экология, история, культура // Матер. междунар. науч. конф. 26 апреля 2017 года в ЛГУ
имени А.С. Пушкина.. Пушкин, 2017.
- Малинин В.Б., Измалков В.А. Социология культуры и субкультуры0,5 п.л. Здоровье и образование в ХХI веке. 2017 №10 Т.19 – журнал
включен в международные библиографические и реферативные базы данных Ulrichs Perio-dicals di-rectory, Index Copernicus, InfoBase Index
(IBI Factor 3,86), Go-ogle Scholar, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services (SIS), Ci-tefactor, Scientific Indexing Services
International Institute of Organized Research (I2OR), ResearchBib (Academic Resource Index).
- Павлов Д.В. в соавторстве. Особенности создания института досудебного соглашения о сотрудничестве в современной России. 0,2 п.л.
Материалы Ежегодной Всероссийской научно-практической конференции 24 ноября 2017 г.
- Павлов Д.В. Совершенствование уголовного преследования как элемент обеспечения правовых гарантий участников уголовного процесса
В печати
Проблемы защиты прав: история и современность 27 октября 2017 г. Материалы международной научно-практической
конференции. СПб, ЛГУ им. А.С. Пушкина.
2.

НИР
«Проблемы Руководитель:
реализации
прав Павлик М.Ю.
участников
д-р юрид. наук, проф.
уголовного

Основные
результаты
работы
по
теме
исследования:
- в соответствии с учебным планом обучения в
магистратуре по программе «Уголовное право и

Зал судебных заседаний (ауд.
215);
Библиотека ЛГУ им. А.С.
Пушкина (ауд. 222);

судопроизводства»
Исполнители:
уголовный процесс» проведено исследование Научно-исследовательская
Цель
работы:
в В.Б. Малинин
следственно-судебной практики и установлены лаборатория исследования
соответствии
с д-р юрид. наук, проф.; проблемы реализации прав участников уголовного проблем осуществления
учебным
планом В.Г. Павлов д-р юрид. судопроизводства;
общественного контроля и
обучения
по наук, проф.;
- произведен анализ специальной литературы по противодействия коррупции.
направлению
С.А. Роганов
проблемам реализации прав участников уголовного
подготовки 40.04.01 д-р юрид. наук, проф.; судопроизводства;
Юриспруденция,
А.В. Коротков канд.
- представлены авторские предложения
магистерская
юрид. наук, доц.;
совершенствования уголовно-процессуального
программа
В.М. Лукин
законодательства, а также предложения по
«Уголовное право и канд. юрид. наук,
организации органов государственной власти,
уголовный процесс» доц.;
осуществляющих уголовное преследование.
провести
В.И. Безрядин канд.
исследование
юрид. наук, доц.;
следственно-судебной С.Н. Бычков канд.
практики
и юрид. наук, доц.;
установить проблемы О.Р. Шепелева канд.
применения
норм юрид. наук, доц.;
уголовного
и Д.В. Павлов канд.
уголовноюрид. наук, доц.
процессуального
законодательств.
Предмет
исследования:
следственно-судебная
практика РФ
Итоги исследовательской работы по данной проблематике отражены в публикациях профессорско-преподавательского состава кафедры.
Наиболее существенные:
- Павлик М.Ю., Шепелёва О.Р. Проблемы обеспечения прав потерпевшего в досудебном производстве: уголовно-процессуальные аспекты.
0,3/0,3 п.л. ХХI Цаскосельские чтения. Международная научная конференция. Санкт-Петербург, 25-26 апреля 2017 г. СПб.: Изд-во ЛГУ им.
Пушкина, 2017.
- Безрядин В.И. Особенности процессуального контроля и прокурорского надзора на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. 0.4
п.л. Всероссийская научно-практическая конференция «Правовые и организационные механизмы реализации уголовно-процессуального
законодательства (к 15-летию вступления в действие УПК РФ)» 21 апреля 2017.

- Павлов Д.В. Совершенствование уголовного преследования как элемент обеспечения правовых гарантий участников уголовного процесса.
0,2 п.л. Проблемы защиты прав: история и современность 27 октября 2017 г. Материалы международной научно-практической
конференции. СПб, ЛГУ им. А.С. Пушкина.
- Роганов С.А. Уголовно-процессуальные и тактические проблемы предъявления для опознания. 0.4 п.л. IV международная научнопрактическая конференция «Теория и практика современной юридической науки» посвященной 175-летию Федора Никифоровича Плевако.
ЛГУ им. А.С. Пушкина, 17 марта 2017.
- Малинин В.Б. Меры борьбы с коррупцией в вузах. В печати. Проблемы защиты прав: история и современность 27 октября 2017 г.
Материалы международной научно-практической конференции. СПб, ЛГУ им. А.С. Пушкина.
- Павлов Д.В. Особенности предмета доказывания по уголовным делам, связанных с совершением преступлений насильственного характера
в отношении несовершеннолетних лиц в сфере семьи. 0,2 п.л. ЛГУ им. А.С. Пушкина XXI Царскосельские чтения, Международная научная
конференция.
3. НИР «Проблемы
Руководитель:
Основные
результаты
работы
по
теме Зал судебных заседаний (ауд.
предупреждения
Павлик М.Ю.
исследования:
215);
преступности»
д-р юрид. наук, проф. - в соответствии с учебным планом обучения в Библиотека ЛГУ им. А.С.
Цель
работы:
в
магистратуре по программе «Уголовное право и Пушкина (ауд. 222);
соответствии
с Исполнители:
уголовный процесс» проведено исследование Научно-исследовательская
учебным
планом В.Б. Малинин
следственно-судебной практики и установлены лаборатория исследования
обучения
по д-р юрид. наук, проф.; проблемы предупреждения преступности;
проблем осуществления
направлению
В.Г. Павлов д-р юрид. - произведен анализ специальной литературы по общественного контроля и
подготовки 40.04.01 наук, проф.;
проблемам предупреждения преступности;
противодействия коррупции.
Юриспруденция,
С.А. Роганов
представлены
авторские
предложения
магистерская
д-р юрид. наук, проф.; совершенствования
уголовного,
уголовнопрограмма
А.В. Коротков канд.
процессуального
и
уголовно-исполнительного
«Уголовное право и юрид. наук, доц.;
законодательств, а также предложения по
уголовный процесс» В.М. Лукин
организации органов государственной власти,
провести
канд. юрид. наук,
осуществляющих уголовное преследование и
исследование
доц.;
исполняющих наказания.
следственно-судебной В.И. Безрядин канд.
практики
и юрид. наук, доц.;
установить проблемы С.Н. Бычков канд.
предупреждения
юрид. наук, доц.;
преступности.
О.Р. Шепелева канд.
Предмет
юрид. наук, доц.;

исследования:
Д.В. Павлов канд.
следственно-судебная юрид. наук, доц.
практика РФ
Итоги исследовательской работы по данной проблематике отражены в публикациях профессорско-преподавательского состава кафедры.
Наиболее существенные:
- Коротков А.В., Еремина Н.В. Особенности разграничения Сложных единичных продолжаемых преступлений от повторности при
квалификации преступных деяний. 0.4 п.л. Уголовное законодательство: вчера, сегодня, завтра (памяти профессора С.Ф. Кравцова).
Всероссийская научно-практическая конференция 7-8 июня 2017 г. СПб. университет МВД России, 2017.
- Павлов В.Г. К вопросу о преступлениях против общественного порядка. В печати. Проблемы защиты прав: история и современность. 27
октября 2017 г. Материалы международной научно-практической конференции. СПб, ЛГУ им. А.С. Пушкина.
- Малинин В.Б., Измалков В.А. Постановка проблем с организованной преступностью. 0,3 п.л. XXI Царскосельские чтения / Северо-Запад:
экология, история, культура // Матер. Междунар. науч. конф. 26 апреля 2017 года. Пушкин, 2017.
- Малинин В.Б. Отменить коррупционную концепцию развития уголовно-исполни-тельной системы и принять новую. 0,3 п.л. Юрист года
2017 / Сб. ст. междунар. науч.- практ. конкурса. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». 2017.
Конференции, организованные совместно с кафедрами юридического факультета:
- IV Международная научно-практическая конференция «Теория и практика современной юридической науки» (СПб, 17 марта 2017 г.);
- Международная научная конференция «XXI Царскосельские чтения. Северо-Запад: экология, история, культура» (ЛГУ им. А.С. Пушкина
25-26 апреля 2017 г.);
- Международная научно-практическая конференция «Философско-правовая наука в России и за рубежом: вопросы теории и практики»
(ЛГУ им. А.С. Пушкина, 26 июня 2017 г.);
- XII Международная научно-практическая конференция «Проблема защиты прав: история и современность» (ЛГУ им. А.С. Пушкина, 27
октября 2017 г.).

