
НАПРАВЛЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА  

ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(БАКАЛАВРИАТ) 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

Направление 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Темы научно-

исследовательской 

работы 

Результаты научно-исследовательской 

деятельности 

Научно-

исследовательская 

база 

Очная форма обучения  

Юриспруденция 

Формирование 

эффективной 

правовой системы 

общества 

Проблемы 

образовательного права в 

странах СНГ; проблемы 

эффективности исполнения 

решений 

Конституционного Суда 

РФ; конституционно-

правовые аспекты 

социального государства;  

нормативные правовые 

акты в сфере охраны 

правопорядка; 

теоретические и 

исторические проблемы 

судебной власти. 

Разработаны основные положения 

материалистической теории права (В.М. Сырых), 

показаны особенности разработки и действия 

нормативных правовых актов в сфере охраны 

правопорядка (Е.С. Щербакова), выявлены основные 

проблемы повышения эффективности исполнения 

решений Конституционного Суда РФ и предложены 

конкретные пути его совершенствования (Ж.В. 

Щербакова), проанализированы особенности 

влияния участия стран СНГ в Болонском процессе 

на законодательство этих государств, показаны 

новеллы в законодательстве об образовании стран 

СНГ (А.М. Кальяк), выявлены особенности 

конституционного понимания принципа 

социального государства (А.В. Сигарев). 

Кафедра  

теории государства и 

права, 

международного права 

Научно-

исследовательская 

лаборатория 

поисковых 

исследований 

 

Теоретические вопросы 

гражданско-правового 

регулирования. 

Проанализирована практика международных 

судебных органов, как по отдельным проблемам, так 

и в системе всей деятельности, особенности 

развития современного международного права (В.Л. 

Толстых), рассмотрены особенности прекращения 

права собственности в гражданских 

правоотношениях (Н.С. Карцева). 

Кафедра  

гражданского права 

Научно-

исследовательская 

лаборатория 

поисковых 

исследований 

Современные проблемы 

совершенствования 

юридической техники и 

эффективности правового 

регулирования 

Проанализированы типы административно-

правового управления экономическими 

отношениями, выявлены особенности правового 

регулирования отношений, банкротства, проведена 

юр экспертиза о внесении изменений в закон о 

Кафедра  

трудового, земельного 

и финансового права 

 



несостоятельности (банкротстве) в отношении 

физических лиц, проведено исследование 

необходимости (актуальности) норм о 

несостоятельности (банкротстве) физических лиц, 

риск и ущерб как элемент изменения управления 

экономическими системами (И.В. Фролов), проведен 

анализ проблем статусов участников трудовых 

правоотношений (Т.В. Яцученко), рассмотрены 

проблемы административно-правового 

регулирования статуса уполномоченного органа в 

процедурах банкротства (М.В. Ильяшенко), 

проанализирован особенности современного 

трудового права (О.А. Архипова). 

Научно-

исследовательская 

лаборатория 

поисковых 

исследований 

 

Проблемы современного 

конституционного 

развития;  

особенности правового 

статуса избирательной 

комиссии и эффективности 

избирательного 

законодательства;  

проблемы становления и 

развития 

дипломатического и 

консульского права 

советской России в 1920-

1930-е годы;  

проблемы эффективности 

административного права в 

современный период. 

Проанализированы особенности становления и 

развития дипломатического права в Советском 

государстве, историко-правовые особенности 

взаимоотношений СССР и Германии в XX веке (Л.П. 

Белковец), выявлены правовая природа, особенности 

реализации в механизме административного 

управления регламентов органов государственной 

власти (К.В.Давыдов), рассмотрены особенности 

иммиграционного законодательства РФ, правового 

статуса мигрантов, проблемы их административного 

выдворения (О.Н. Шерстобоев), рассмотрены 

особенности статуса региональных избирательных 

комиссий и предложены пути его 

совершенствования (Ю.Ф. Петухов). 

Кафедра  

истории государства и 

права, 

конституционного 

права 

Научно-

исследовательская 

лаборатория 

поисковых 

исследований 

 

Уголовно-правовые, 

криминалистические, 

процессуальные и 

криминологические 

проблемы борьбы с 

преступностью;  

вопросы реализации 

Уточнены особенности применения 

криминалистических приемов и методов при 

раскрытии преступлений, рассмотрены особенности 

профилактики совершения преступления (Гармаев 

Ю.П.); проанализированы особенности 

субъективной стороны отдельных преступлений, 

специфика профилактики и расследования 

Кафедра 

 уголовного права 

 

Кафедра  

уголовного процесса и 

криминалистики 

 



уголовной ответственности 

и наказания, освобождения 

от уголовной 

ответственности и 

наказания; 

совершенствование 

законодательства об 

освобождении от 

уголовной ответственности 

и наказания;  

правовые гарантии 

личности в механизме 

уголовно-процессуального 

принуждения;  

исторические 

закономерности уголовно-

правового противодействия 

преступности на 

различных этапах развития 

российского государства. 

коррупционных преступлений (А.В. Шеслер), 

выявлены криминалистические и иные 

(междисциплинарные) средства противодействия 

преступления в сфере, проанализирована 

эффективность их действия (Р.Н. Боровских), 

рассмотрены особенности правового статуса 

следователя в истории России и в современное 

время, предложены пути совершенствования 

уголовно-процессуального законодательства (А.К. 

Аверченко), рассмотрены особенности правового 

статуса прокурора на различных стадиях 

расследования уголовных дел (А.М. Баксалова), 

проанализированы особенности осуществления 

оперативно-розыскной деятельности (Б.Б. Глазунов), 

подвергнуты историко-правовому анализу правовые 

акты древнерусского права и периода средневековья 

по вопросам уголовного  преследования (Д.А. 

Савченко). 

Учебная 

криминалистическая 

лаборатория;  

класс 

криминалистической 

техники;  

класс тактики и 

методики 

расследования 

преступлений; 

криминалистический 

полигон; 

криминалистический 

кабинет; 

учебный зал судебных 

заседаний;  

тренажерный класс по 

безопасности 

жизнедеятельности и 

судебной медицине; 

автоматизированная 

дактилоскопическая 

идентификационно-

поисковая система 

«Папилон»; 

автоматизированная 

система составления 

портрета лиц «Каскад-

фоторобот»;  

образовательный 

программный 

комплекс 

имитационного 

моделирования 

«Виртуальный осмотр 

места происшествия» 

Способы изучения Проанализированы особенности ценностной Кафедра  



социально-правовых 

проблем общества в 

контексте гуманитарного 

знания;  

терминологические и 

метафизические аспекты 

правоведения, 

экономические 

перспективы правоведения 

в его взаимодействии с 

обществом. 

обусловленности проявлений фемильности и 

маскулентности периода ранней взрослости (М.А. 

Сазонов), уточнены инструменты внутри 

фирменного и стратегического планирования на 

промышленных предприятиях,  в отраслях и 

комплексах промышленности (В.Б. Карпов), 

рассмотрены особенности римской терминологии и 

ее использования в обучении студентов-юристов 

(Н.Г. Нечипуренко), проанализирована «теория 

заговора» и ее влияние на развитие общественно-

политической мысли в России и за рубежом (М.В. 

Хлебников), выявлены особенности общественного 

сознания жителей села и городского населения в 

1950-е годы; уточнены возможности использования 

активных и интерактивных методов в преподавании 

иностранного языка в юридическом вузе (И.М. 

Шепшинская), рассмотрены особенности 

становления судебной системы в Сибири в 1920-е 

годы (А.П. Угроватов). 

общественных наук 

Научно-

исследовательская 

лаборатория 

поисковых 

исследований 

 

Очно-заочная форма обучения  

Юриспруденция 

Формирование 

эффективной 

правовой системы 

общества 

Проблемы 

образовательного права в 

странах СНГ; проблемы 

эффективности исполнения 

решений 

Конституционного Суда 

РФ; конституционно-

правовые аспекты 

социального государства;  

нормативные правовые 

акты в сфере охраны 

правопорядка; 

теоретические и 

исторические проблемы 

судебной власти. 

Разработаны основные положения 

материалистической теории права (В.М. Сырых), 

показаны особенности разработки и действия 

нормативных правовых актов в сфере охраны 

правопорядка (Е.С. Щербакова), выявлены основные 

проблемы повышения эффективности исполнения 

решений Конституционного Суда РФ и предложены 

конкретные пути его совершенствования (Ж.В. 

Щербакова), проанализированы особенности 

влияния участия стран СНГ в Болонском процессе 

на законодательство этих государств, показаны 

новеллы в законодательстве об образовании стран 

СНГ (А.М. Кальяк), выявлены особенности 

конституционного понимания принципа 

социального государства (А.В. Сигарев). 

Кафедра  

теории государства и 

права, 

международного права 

Научно-

исследовательская 

лаборатория 

поисковых 

исследований 

 

 
Теоретические вопросы 

гражданско-правового 

Проанализирована практика международных 

судебных органов, как по отдельным проблемам, так 

Кафедра  

гражданского права 



регулирования. и в системе всей деятельности, особенности 

развития современного международного права (В.Л. 

Толстых), рассмотрены особенности прекращения 

права собственности в гражданских 

правоотношениях (Н.С. Карцева). 

Научно-

исследовательская 

лаборатория 

поисковых 

исследований 

 

Современные проблемы 

совершенствования 

юридической техники и 

эффективности правового 

регулирования 

Проанализированы типы административно-

правового управления экономическими 

отношениями, выявлены особенности правового 

регулирования отношений, банкротства, проведена 

юр экспертиза о внесении изменений в закон о 

несостоятельности (банкротстве) в отношении 

физических лиц, проведено исследование 

необходимости (актуальности) норм о 

несостоятельности (банкротстве) физических лиц, 

риск и ущерб как элемент изменения управления 

экономическими системами (И.В. Фролов), проведен 

анализ проблем статусов участников трудовых 

правоотношений (Т.В. Яцученко), рассмотрены 

проблемы административно-правового 

регулирования статуса уполномоченного органа в 

процедурах банкротства (М.В. Ильяшенко), 

проанализирован особенности современного 

трудового права (О.А. Архипова). 

Кафедра  

трудового, земельного 

и финансового права 

 

Научно-

исследовательская 

лаборатория 

поисковых 

исследований 

 

  

Проблемы современного 

конституционного 

развития;  

особенности правового 

статуса избирательной 

комиссии и эффективности 

избирательного 

законодательства;  

проблемы становления и 

развития 

дипломатического и 

консульского права 

советской России в 1920-

Проанализированы особенности становления и 

развития дипломатического права в Советском 

государстве, историко-правовые особенности 

взаимоотношений СССР и Германии в XX веке (Л.П. 

Белковец), выявлены правовая природа, особенности 

реализации в механизме административного 

управления регламентов органов государственной 

власти (К.В.Давыдов), рассмотрены особенности 

иммиграционного законодательства РФ, правового 

статуса мигрантов, проблемы их административного 

выдворения (О.Н. Шерстобоев), рассмотрены 

особенности статуса региональных избирательных 

комиссий и предложены пути его 

Кафедра  

истории государства и 

права, 

конституционного 

права 

Научно-

исследовательская 

лаборатория 

поисковых 

исследований 

 



1930-е годы;  

проблемы эффективности 

административного права в 

современный период. 

совершенствования (Ю.Ф. Петухов). 

  

Уголовно-правовые, 

криминалистические, 

процессуальные и 

криминологические 

проблемы борьбы с 

преступностью;  

вопросы реализации 

уголовной ответственности 

и наказания, освобождения 

от уголовной 

ответственности и 

наказания; 

совершенствование 

законодательства об 

освобождении от 

уголовной ответственности 

и наказания;  

правовые гарантии 

личности в механизме 

уголовно-процессуального 

принуждения;  

исторические 

закономерности уголовно-

правового противодействия 

преступности на 

различных этапах развития 

российского государства. 

Уточнены особенности применения 

криминалистических приемов и методов при 

раскрытии преступлений, рассмотрены особенности 

профилактики совершения преступления (Гармаев 

Ю.П.); проанализированы особенности 

субъективной стороны отдельных преступлений, 

специфика профилактики и расследования 

коррупционных преступлений (А.В. Шеслер), 

выявлены криминалистические и иные 

(междисциплинарные) средства противодействия 

преступления в сфере, проанализирована 

эффективность их действия (Р.Н. Боровских), 

рассмотрены особенности правового статуса 

следователя в истории России и в современное 

время, предложены пути совершенствования 

уголовно-процессуального законодательства (А.К. 

Аверченко), рассмотрены особенности правового 

статуса прокурора на различных стадиях 

расследования уголовных дел (А.М. Баксалова), 

проанализированы особенности осуществления 

оперативно-розыскной деятельности (Б.Б. Глазунов), 

подвергнуты историко-правовому анализу правовые 

акты древнерусского права и периода средневековья 

по вопросам уголовного  преследования (Д.А. 

Савченко). 

Кафедра 

 уголовного права 

 

Кафедра  

уголовного процесса и 

криминалистики 

 

Учебная 

криминалистическая 

лаборатория;  

класс 

криминалистической 

техники;  

класс тактики и 

методики 

расследования 

преступлений; 

криминалистический 

полигон; 

криминалистический 

кабинет; 

учебный зал судебных 

заседаний;  

тренажерный класс по 

безопасности 

жизнедеятельности и 

судебной медицине; 

автоматизированная 

дактилоскопическая 

идентификационно-

поисковая система 

«Папилон»; 

автоматизированная 



система составления 

портрета лиц «Каскад-

фоторобот»;  

образовательный 

программный 

комплекс 

имитационного 

моделирования 

«Виртуальный осмотр 

места происшествия» 

 

Способы изучения 

социально-правовых 

проблем общества в 

контексте гуманитарного 

знания;  

терминологические и 

метафизические аспекты 

правоведения, 

экономические 

перспективы правоведения 

в его взаимодействии с 

обществом. 

Проанализированы особенности ценностной 

обусловленности проявлений фемильности и 

маскулентности периода ранней взрослости (М.А. 

Сазонов), уточнены инструменты внутри 

фирменного и стратегического планирования на 

промышленных предприятиях,  в отраслях и 

комплексах промышленности (В.Б. Карпов), 

рассмотрены особенности римской терминологии и 

ее использования в обучении студентов-юристов 

(Н.Г. Нечипуренко), проанализирована «теория 

заговора» и ее влияние на развитие общественно-

политической мысли в России и за рубежом (М.В. 

Хлебников), выявлены особенности общественного 

сознания жителей села и городского населения в 

1950-е годы; уточнены возможности использования 

активных и интерактивных методов в преподавании 

иностранного языка в юридическом вузе (И.М. 

Шепшинская), рассмотрены особенности 

становления судебной системы в Сибири в 1920-е 

годы (А.П. Угроватов). 

Кафедра  

общественных наук 

Научно-

исследовательская 

лаборатория 

поисковых 

исследований 

 

Заочная форма обучения  

Юриспруденция 

Формирование 

эффективной 

правовой системы 

общества 

Проблемы 

образовательного права в 

странах СНГ; проблемы 

эффективности исполнения 

решений 

Конституционного Суда 

Разработаны основные положения 

материалистической теории права (В.М. Сырых), 

показаны особенности разработки и действия 

нормативных правовых актов в сфере охраны 

правопорядка (Е.С. Щербакова), выявлены основные 

проблемы повышения эффективности исполнения 

Кафедра  

теории государства и 

права, 

международного права 

Научно-



РФ; конституционно-

правовые аспекты 

социального государства;  

нормативные правовые 

акты в сфере охраны 

правопорядка; 

теоретические и 

исторические проблемы 

судебной власти. 

решений Конституционного Суда РФ и предложены 

конкретные пути его совершенствования (Ж.В. 

Щербакова), проанализированы особенности 

влияния участия стран СНГ в Болонском процессе 

на законодательство этих государств, показаны 

новеллы в законодательстве об образовании стран 

СНГ (А.М. Кальяк), выявлены особенности 

конституционного понимания принципа 

социального государства (А.В. Сигарев). 

исследовательская 

лаборатория 

поисковых 

исследований 

 

 

Теоретические вопросы 

гражданско-правового 

регулирования. 

Проанализирована практика международных 

судебных органов, как по отдельным проблемам, так 

и в системе всей деятельности, особенности 

развития современного международного права (В.Л. 

Толстых), рассмотрены особенности прекращения 

права собственности в гражданских 

правоотношениях (Н.С. Карцева). 

Кафедра  

гражданского права 

Научно-

исследовательская 

лаборатория 

поисковых 

исследований 

 

Современные проблемы 

совершенствования 

юридической техники и 

эффективности правового 

регулирования 

Проанализированы типы административно-

правового управления экономическими 

отношениями, выявлены особенности правового 

регулирования отношений, банкротства, проведена 

юр экспертиза о внесении изменений в закон о 

несостоятельности (банкротстве) в отношении 

физических лиц, проведено исследование 

необходимости (актуальности) норм о 

несостоятельности (банкротстве) физических лиц, 

риск и ущерб как элемент изменения управления 

экономическими системами (И.В. Фролов), проведен 

анализ проблем статусов участников трудовых 

правоотношений (Т.В. Яцученко), рассмотрены 

проблемы административно-правового 

регулирования статуса уполномоченного органа в 

процедурах банкротства (М.В. Ильяшенко), 

проанализирован особенности современного 

трудового права (О.А. Архипова). 

Кафедра  

трудового, земельного 

и финансового права 

 

Научно-

исследовательская 

лаборатория 

поисковых 

исследований 

 

  
Проблемы современного 

конституционного 

Проанализированы особенности становления и 

развития дипломатического права в Советском 

Кафедра  

истории государства и 



развития;  

особенности правового 

статуса избирательной 

комиссии и эффективности 

избирательного 

законодательства;  

проблемы становления и 

развития 

дипломатического и 

консульского права 

советской России в 1920-

1930-е годы;  

проблемы эффективности 

административного права в 

современный период. 

государстве, историко-правовые особенности 

взаимоотношений СССР и Германии в XX веке (Л.П. 

Белковец), выявлены правовая природа, особенности 

реализации в механизме административного 

управления регламентов органов государственной 

власти (К.В.Давыдов), рассмотрены особенности 

иммиграционного законодательства РФ, правового 

статуса мигрантов, проблемы их административного 

выдворения (О.Н. Шерстобоев), рассмотрены 

особенности статуса региональных избирательных 

комиссий и предложены пути его 

совершенствования (Ю.Ф. Петухов). 

права, 

конституционного 

права 

Научно-

исследовательская 

лаборатория 

поисковых 

исследований 

 

 

Уголовно-правовые, 

криминалистические, 

процессуальные и 

криминологические 

проблемы борьбы с 

преступностью;  

вопросы реализации 

уголовной ответственности 

и наказания, освобождения 

от уголовной 

ответственности и 

наказания; 

совершенствование 

законодательства об 

освобождении от 

уголовной ответственности 

и наказания;  

правовые гарантии 

личности в механизме 

уголовно-процессуального 

принуждения;  

исторические 

Уточнены особенности применения 

криминалистических приемов и методов при 

раскрытии преступлений, рассмотрены особенности 

профилактики совершения преступления (Гармаев 

Ю.П.); проанализированы особенности 

субъективной стороны отдельных преступлений, 

специфика профилактики и расследования 

коррупционных преступлений (А.В. Шеслер), 

выявлены криминалистические и иные 

(междисциплинарные) средства противодействия 

преступления в сфере, проанализирована 

эффективность их действия (Р.Н. Боровских), 

рассмотрены особенности правового статуса 

следователя в истории России и в современное 

время, предложены пути совершенствования 

уголовно-процессуального законодательства (А.К. 

Аверченко), рассмотрены особенности правового 

статуса прокурора на различных стадиях 

расследования уголовных дел (А.М. Баксалова), 

проанализированы особенности осуществления 

оперативно-розыскной деятельности (Б.Б. Глазунов), 

подвергнуты историко-правовому анализу правовые 

Кафедра 

 уголовного права 

 

Кафедра  

уголовного процесса и 

криминалистики 

 

Учебная 

криминалистическая 

лаборатория;  

класс 

криминалистической 

техники;  

класс тактики и 

методики 

расследования 

преступлений; 

криминалистический 

полигон; 

криминалистический 

кабинет; 

учебный зал судебных 



закономерности уголовно-

правового противодействия 

преступности на 

различных этапах развития 

российского государства. 

акты древнерусского права и периода средневековья 

по вопросам уголовного  преследования (Д.А. 

Савченко). 

заседаний;  

тренажерный класс по 

безопасности 

жизнедеятельности и 

судебной медицине; 

автоматизированная 

дактилоскопическая 

идентификационно-

поисковая система 

«Папилон»; 

автоматизированная 

система составления 

портрета лиц «Каскад-

фоторобот»;  

образовательный 

программный 

комплекс 

имитационного 

моделирования 

«Виртуальный осмотр 

места происшествия» 

  

Способы изучения 

социально-правовых 

проблем общества в 

контексте гуманитарного 

знания;  

терминологические и 

метафизические аспекты 

правоведения, 

экономические 

перспективы правоведения 

в его взаимодействии с 

обществом. 

Проанализированы особенности ценностной 

обусловленности проявлений фемильности и 

маскулентности периода ранней взрослости (М.А. 

Сазонов), уточнены инструменты внутри 

фирменного и стратегического планирования на 

промышленных предприятиях,  в отраслях и 

комплексах промышленности (В.Б. Карпов), 

рассмотрены особенности римской терминологии и 

ее использования в обучении студентов-юристов 

(Н.Г. Нечипуренко), проанализирована «теория 

заговора» и ее влияние на развитие общественно-

политической мысли в России и за рубежом (М.В. 

Хлебников), выявлены особенности общественного 

сознания жителей села и городского населения в 

1950-е годы; уточнены возможности использования 

активных и интерактивных методов в преподавании 

Кафедра  

общественных наук 

Научно-

исследовательская 

лаборатория 

поисковых 

исследований 

 



иностранного языка в юридическом вузе (И.М. 

Шепшинская), рассмотрены особенности 

становления судебной системы в Сибири в 1920-е 

годы (А.П. Угроватов). 

Заочная форма обучения (на базе ВО) 

Юриспруденция 

Формирование 

эффективной 

правовой системы 

общества 

Проблемы 

образовательного права в 

странах СНГ; проблемы 

эффективности исполнения 

решений 

Конституционного Суда 

РФ; конституционно-

правовые аспекты 

социального государства;  

нормативные правовые 

акты в сфере охраны 

правопорядка; 

теоретические и 

исторические проблемы 

судебной власти. 

Разработаны основные положения 

материалистической теории права (В.М. Сырых), 

показаны особенности разработки и действия 

нормативных правовых актов в сфере охраны 

правопорядка (Е.С. Щербакова), выявлены основные 

проблемы повышения эффективности исполнения 

решений Конституционного Суда РФ и предложены 

конкретные пути его совершенствования (Ж.В. 

Щербакова), проанализированы особенности 

влияния участия стран СНГ в Болонском процессе 

на законодательство этих государств, показаны 

новеллы в законодательстве об образовании стран 

СНГ (А.М. Кальяк), выявлены особенности 

конституционного понимания принципа 

социального государства (А.В. Сигарев). 

Кафедра  

теории государства и 

права, 

международного права 

Научно-

исследовательская 

лаборатория 

поисковых 

исследований 

 

Теоретические вопросы 

гражданско-правового 

регулирования. 

Проанализирована практика международных 

судебных органов, как по отдельным проблемам, так 

и в системе всей деятельности, особенности 

развития современного международного права (В.Л. 

Толстых), рассмотрены особенности прекращения 

права собственности в гражданских 

правоотношениях (Н.С. Карцева). 

Кафедра  

гражданского права 

Научно-

исследовательская 

лаборатория 

поисковых 

исследований 

Современные проблемы 

совершенствования 

юридической техники и 

эффективности правового 

регулирования 

Проанализированы типы административно-

правового управления экономическими 

отношениями, выявлены особенности правового 

регулирования отношений, банкротства, проведена 

юр экспертиза о внесении изменений в закон о 

несостоятельности (банкротстве) в отношении 

физических лиц, проведено исследование 

необходимости (актуальности) норм о 

несостоятельности (банкротстве) физических лиц, 

Кафедра  

трудового, земельного 

и финансового права 

 

Научно-

исследовательская 

лаборатория 

поисковых 



риск и ущерб как элемент изменения управления 

экономическими системами (И.В. Фролов), проведен 

анализ проблем статусов участников трудовых 

правоотношений (Т.В. Яцученко), рассмотрены 

проблемы административно-правового 

регулирования статуса уполномоченного органа в 

процедурах банкротства (М.В. Ильяшенко), 

проанализирован особенности современного 

трудового права (О.А. Архипова). 

исследований 

 

  

Проблемы современного 

конституционного 

развития;  

особенности правового 

статуса избирательной 

комиссии и эффективности 

избирательного 

законодательства;  

проблемы становления и 

развития 

дипломатического и 

консульского права 

советской России в 1920-

1930-е годы;  

проблемы эффективности 

административного права в 

современный период. 

Проанализированы особенности становления и 

развития дипломатического права в Советском 

государстве, историко-правовые особенности 

взаимоотношений СССР и Германии в XX веке (Л.П. 

Белковец), выявлены правовая природа, особенности 

реализации в механизме административного 

управления регламентов органов государственной 

власти (К.В.Давыдов), рассмотрены особенности 

иммиграционного законодательства РФ, правового 

статуса мигрантов, проблемы их административного 

выдворения (О.Н. Шерстобоев), рассмотрены 

особенности статуса региональных избирательных 

комиссий и предложены пути его 

совершенствования (Ю.Ф. Петухов). 

Кафедра  

истории государства и 

права, 

конституционного 

права 

Научно-

исследовательская 

лаборатория 

поисковых 

исследований 

 

Уголовно-правовые, 

криминалистические, 

процессуальные и 

криминологические 

проблемы борьбы с 

преступностью;  

вопросы реализации 

уголовной ответственности 

и наказания, освобождения 

от уголовной 

ответственности и 

Уточнены особенности применения 

криминалистических приемов и методов при 

раскрытии преступлений, рассмотрены особенности 

профилактики совершения преступления (Гармаев 

Ю.П.); проанализированы особенности 

субъективной стороны отдельных преступлений, 

специфика профилактики и расследования 

коррупционных преступлений (А.В. Шеслер), 

выявлены криминалистические и иные 

(междисциплинарные) средства противодействия 

преступления в сфере, проанализирована 

Кафедра 

 уголовного права 

 

Кафедра  

уголовного процесса и 

криминалистики 

 

Учебная 

криминалистическая 

лаборатория;  

класс 



наказания; 

совершенствование 

законодательства об 

освобождении от 

уголовной ответственности 

и наказания;  

правовые гарантии 

личности в механизме 

уголовно-процессуального 

принуждения;  

исторические 

закономерности уголовно-

правового противодействия 

преступности на 

различных этапах развития 

российского государства. 

эффективность их действия (Р.Н. Боровских), 

рассмотрены особенности правового статуса 

следователя в истории России и в современное 

время, предложены пути совершенствования 

уголовно-процессуального законодательства (А.К. 

Аверченко), рассмотрены особенности правового 

статуса прокурора на различных стадиях 

расследования уголовных дел (А.М. Баксалова), 

проанализированы особенности осуществления 

оперативно-розыскной деятельности (Б.Б. Глазунов), 

подвергнуты историко-правовому анализу правовые 

акты древнерусского права и периода средневековья 

по вопросам уголовного  преследования (Д.А. 

Савченко). 

криминалистической 

техники;  

класс тактики и 

методики 

расследования 

преступлений; 

криминалистический 

полигон; 

криминалистический 

кабинет; 

учебный зал судебных 

заседаний;  

тренажерный класс по 

безопасности 

жизнедеятельности и 

судебной медицине; 

автоматизированная 

дактилоскопическая 

идентификационно-

поисковая система 

«Папилон»; 

автоматизированная 

система составления 

портрета лиц «Каскад-

фоторобот»;  

образовательный 

программный 

комплекс 

имитационного 

моделирования 

«Виртуальный осмотр 

места происшествия» 

  

Способы изучения 

социально-правовых 

проблем общества в 

контексте гуманитарного 

знания;  

Проанализированы особенности ценностной 

обусловленности проявлений фемильности и 

маскулентности периода ранней взрослости (М.А. 

Сазонов), уточнены инструменты внутри 

фирменного и стратегического планирования на 

Кафедра  

общественных наук 

Научно-

исследовательская 



терминологические и 

метафизические аспекты 

правоведения, 

экономические 

перспективы правоведения 

в его взаимодействии с 

обществом. 

промышленных предприятиях,  в отраслях и 

комплексах промышленности (В.Б. Карпов), 

рассмотрены особенности римской терминологии и 

ее использования в обучении студентов-юристов 

(Н.Г. Нечипуренко), проанализирована «теория 

заговора» и ее влияние на развитие общественно-

политической мысли в России и за рубежом (М.В. 

Хлебников), выявлены особенности общественного 

сознания жителей села и городского населения в 

1950-е годы; уточнены возможности использования 

активных и интерактивных методов в преподавании 

иностранного языка в юридическом вузе (И.М. 

Шепшинская), рассмотрены особенности 

становления судебной системы в Сибири в 1920-е 

годы (А.П. Угроватов). 

лаборатория 

поисковых 

исследований 

 

 


