
ИНФОРМАЦИЯ  

о направлениях и результатах научной (научно–исследовательской) деятельности и 

научно–исследовательской базе для ее осуществления по образовательной 

программе 40.03.01 Юриспруденция  

«Правоохранительная деятельность на транспорте» 

(академический бакалавриат) 

 

1. Направления научной (научно–исследовательской) деятельности 

Публично-правовые проблемы на объектах транспортной инфраструктуры 

Аналитика и консалтинг: право, финансы, управление 

Противодействие преступности уголовно-правовыми средствами 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности хозяйствующих субъектов: 

экономические методы и инструменты  

 

2. Результаты научной (научно–исследовательской) деятельности 

2.1. Выполнены договорные научные работы по темам: 

Аналитика и консалтинг: право, финансы, управление (хоздоговор) 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности хозяйствующих субъектов: 

экономические методы и инструменты (хоздоговор) 

 

2.3. Опубликованы научные работы: 

Монографии:  

Миллерова Е.А., Миллеров Е.В.  Актуальные вопросы юридической 

ответственности в сфере оборота продукции сексуального характера.  М.: Вузовская 

книга, 2012. 

Федоров А.В. Антикоррупционная составляющая в обеспечении системы 

комплаенс-контроля предприятий железнодорожного транспорта // Современные 

инструменты и методы финансового управления на предприятиях 

железнодорожного транспорта (на примере ОАО «Российские железные дороги»): 

коллективная монография / Андреева О.В., Алуханян А.А., Андреева А.В. [и др.]; 

под науч. ред. О.В. Андреевой; ФГБОУ ВО РГУПС. Ростов н/Д, 2016. С. 197-220. 

ISBN 978-5-88814-460-2. 

Федоров А.В.  Актуальные проблемы правового обеспечения финансово-

экономической безопасности железнодорожного транспорта // Современные 

инструменты и методы финансового управления на предприятиях 

железнодорожного транспорта (на примере ОАО «Российские железные дороги»): 

коллективная монография / Андреева О.В., Алуханян А.А., Андреева А.В. [и др.]; 

под науч. ред. О.В. Андреевой; ФГБОУ ВО РГУПС. Ростов н/Д, 2016. С. 221-240. 

ISBN 978-5-88814-460-2. 

 Уголовное право: учебник для бакалавров: в 2 т. Т. 1. Общая часть / Отв. ред. 

И.А. Подройкина, Е.В. Серегина, С.И. Улезько. М.: Изд-во «Юрайт», 2012. 

 Уголовное право: учебник для бакалавров: в 2 т. Т. 2. Особенная часть / Отв. 

ред. И.А. Подройкина, Е.В. Серегина, С.И. Улезько. М.: Изд-во «Юрайт», 2012. 

 Подройкина И.А. Глава «Преступления в денежно-кредитной и 

экономической сфере предпринимательства» // Энциклопедия уголовного права. Т. 
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19. Преступления в сфере экономической деятельности. Издание профессора 

Малинина. СПб ГКА, СПб., 2012 г.  15 п.л 

 Миллерова Е.А., Миллеров Е.В. Глава 25 УК РФ «Преступления против 

здоровья населения и общественной нравственности» Т. 23 // Энциклопедия 

уголовного права под ред. В.Б. Малинина.. СПб. 2013 г. 18,3 п.л. 

Подройкина И.А. Действие принципа равенства граждан перед законом 

применительно к институту наказания // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление. 2012, № 2. 

Подройкина И.А. К вопросу о наказании в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью // Бизнес. 

Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012, № 21. 

 Подройкина И.А. Вопросы квалификации недопущения, ограничения или 

устранения конкуренции // Актуальные проблемы финансовой политики, права 

России и Украины в современных условиях: материалы XI Международной научно-

практической конференции молодых ученых, студентов, аспирантов, 

преподавателей вузов Российской Федерации и Украины 17.12.2012 г. / Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ) Ростов н/Д, 2012. 

 Денисенко В.В. «Административное и судейское усмотрение в производстве 

по делам об административных правонарушениях: общее и особенное» / Общество и 

право, 2013.  №1. 

 Денисенко В.В. « Административное усмотрение государственных служащих 

в контексте коррупциогенных факторов» / Юридическая наука в механизме 

противодействия коррупции: материалы международной научно–практической 

конференции, 01 марта 2013 г. Краснодар. 

 Денисенко В.В. «Теоретико–правовые вопросы обеспечения законности и 

правопорядка органами внутренних дел (полицией) Российской Федерации» / 

Проблемы обеспечения законности и правопорядка в Дальневосточном регионе: 

материалы международной научно–практической конференции. 3031 мая 2013 г., 

Хабаровск. 

 Денисенко В.В. «Административное судопроизводство», 

«административноделиктное судопроизводство» и «административное 

квазисудопроизводство» («судебная административноквазиюрисдикционная 

деятельность»): истинность и мнимость понятий / Актуальные проблемы 

административного судопроизводства: материалы международной научно–

практической конференции 2425 июня 2013 г. Воронеж. 

Миллеров Е.В. «О совершенствовании правового регулирования этической 

составляющей служебного поведения должностных лиц таможенных органов» // 

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление, № 7, 2013, Ростов н/Д. 

 Миллеров Е.В. «К вопросу о повышении эффективности реализации функции 

таможенных органов по защите общественной нравственности путем расширения 

административнои уголовнопроцессуальной юрисдикции» // ЮристПравоведъ, № 3, 

2013, Ростов н/Д. 
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Миллерова Е.А. О роли момента возникновения умысла при квалификации 

убийства матерью новорожденного ребенка // Журнал научных публикаций 

аспирантов и докторантов. Курск, 2013. № 9. С. 87-88. 

 Подройкина И.А. «Штраф в уголовном и административном 

законодательствепроблемы соотношения» / Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление.  2013.  № 2.  С. 7177. 

Миллерова Е.А. К вопросу об уголовно-правовой оценке по статье 238 

Уголовного кодекса РФ фактов сбыта товаров и оказания услуг, противоречащих 

общественной нравственности [Текст] / Е.А. Миллерова // Проблемы права. 2014. 

№3. С. 139-141. 

Подройкина И.А. Размер наказания как один из критериев категоризации  

преступлений [Текст] / И.А. Подройкина // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 

теории и практики. 2014. № 1 (39). С. 181-184. 

Подройкина И.А. К вопросу о принципах уголовного наказания [Текст] / И.А. 

Подройкина // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; 

право и управление. 2014. № 12 (55). С. 74-77. 

Донченко Е.Г. К вопросу о вовлечении экономически активного населения в 

инвестиционные процессы /Е.Г. Донченко// Труды Ростовского государственного 

университета путей сообщения Рост. гос. ун-т. путей сообщения. Ростов-на-Дону. 

2014. 

Подройкина И.А. Правовое регулирование помещения лица в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 

нуждается в совершенствовании [Текст] / И.А. Подройкина // Евразийский Союз 

Ученых (ЕСУ). Ежемесячный научный журнал. 2014. № 4 (часть 10). С. 60-63. 

Марченко Е.И. К вопросу о преподавании юридических дисциплин в 

транспортном вузе / Е.И. Марченко // Труды Международной научно-практической 

конференции «Транспорт–2014». Апрель 2014 г. в 4-х частях Рост. гос. ун-т. путей 

сообщения. Ростов-на-Дону. ч. 4. Технические и гуманитарные и юридические 

науки. 2014.-С. 202. 

Миллерова Е.А. «Особенности и проблемы квалификации вовлечения в 

занятие проституцией с перемещением потерпевшего через Государственную 

границу РФ» [Текст] / Е.А. Миллерова // Труды Международной научно-

практической конференции  «Транспорт–2014». Апрель 2014 г. в 4-х частях Рост. 

гос. ун-т. путей сообщения. Ростов-на-Дону. ч. 4. Технические и гуманитарные и 

юридические науки. 2014.-С. 206-208. 

Денисенко В.В. Деятельность инспекторов по делам несовершеннолетних и 

участковых уполномоченных полиции по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних: проблемы и пути их решения // Вестник Санкт-

Петербургского ун-та МВД России, 2015, № 2. С. 59-62. 

Денисенко В.В. Опыт работы подразделений по делам несовершеннолетних 

транспортной полиции // журнал для неравнодушных людей «Беспризорник». 2015. 

№ 14.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349949
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349949
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349949&selid=22544233
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Денисенко В.В.  Третья кодификация административно-деликтного 

законодательства: время дискуссий, ожидания, разочарований и надежд // 

Актуальные проблемы административного и административно-процессуального 

права: материалы ежегодной всероссийской научно-практической конференции 

(Сорокинские чтения). Санкт-Петербургский университет МВД России, 20 марта 

2015 г. В 3 частях. Ч. 1. С.-Пб., 2015. С. 40-47. 

Денисенко В.В. Деятельность участкового уполномоченного полиции по 

профилактике экстремистских правонарушений несовершеннолетних // Социально-

экономические и политические корни идеологии экстремизма и терроризма: 

проблемы интерпретации и противодействия: материалы международной научно-

практической конференции (19 июня 2015 г.). СПб.: Санкт-Петербургский ун-т 

МВД России, 2015. С.97-104. 

Денисенко В.В. Особенности применения полицией отдельных видов 

специальных средств в отношении несовершеннолетних правонарушителей // 

Обеспечение личной безопасности в деятельности сотрудников органов внутренних 

дел: сборник материалов внутриведомственной научно-практической конференции: 

28-29 мая 2015 г. СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 2015. С. 85-91. 

Миллерова Е.А. «Сравнительно-правовые аспекты норм об ответственности за 

производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение 

работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности в уголовном 

законодательстве стран СНГ» [Текст] / Е.А. Миллерова // Сборник тезисов научной 

конференция «Симбиоз национального и международного права», г. Санкт-

Петербург, 14 февраля 2015 г.  С. 17-20. 

Миллерова Е.А. «О некоторых проблемах квалификации развратных 

действий, сопряженных с изготовлением и распространением порнографических 

материалов» [Текст] / Е.А. Миллерова  // Уголовное право. 2015. № 2.С. 36-39. 

Миллерова Е.А. «Особенности квалификации распространения 

порнографических материалов в информационно-текоммуникационной сети 

«Интернет» [Текст] / Е.А. Миллерова  // Уголовное право в эволюционирующем 

обществе: проблемы и перспективы. Сб. научных статей по материалам 

международной научно-практической конференции 15-16 сентября 2015 г.  // 

ред.кол. А.А. Гребеньков [и др.] Югозападный гос. ун-т. г. Курск. С. 185-189. 

Подройкина И.А. Система наказаний в уголовном законодательстве стран 

бывшего СССР: сравнительный аспект » [Текст] / И.А. Подройкина // История 

государства и права. 2015. № 7. С. 55-59. 

Подройкина И.А. К вопросу о последствиях уклонения от отбывания 

уголовных наказаний // Историческая и социально-образовательная мысль. Том 7 № 

6, ч. 1, 2015.  

Подройкина И.А. Спорные вопросы регламентации штрафа как уголовного 

наказания // Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 

2015.№ 11. –ч. 3. 

Донченко Е.Г. Проблемы развития рынка коллективных инвестиций. Труды 

Международной научно-практической конференции  «Парадигма экономического 
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прогресса и его правовое обеспечение». Рост. гос. ун-т. путей сообщения. Ростов-на-

Дону. 2014. 

Денисенко В.В. Об административной ответственности за нарушение порядка 

осуществления миссионерской деятельности // Административное право и процесс, 

2016. №11. С. 37-40. 

Денисенко В.В. Об административной ответственности за нарушение 

установленного порядка оборота религиозной литературы и предметов культового 

назначения при осуществлении миссионерской деятельности, и порядка 

распространения информации о вероисповедании при осуществлении 

миссионерской деятельности через ресурсы сети интернет // Вестник 

Нижегородского университета, 2016. № 5. С. 171-176. 

Донченко Е.Г. Необходимость и опыт социально-инвестиционного 

перераспределения// Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление, 2016. № 11. С.30-34. 

Марченко Е.И. Вопросы оптимизации уголовно-правовой борьбы с 

преступлениями коррупционной направленности // Наука и образование: хозяйство 

и экономика; предпринимательство; право и управление, 2016. № 2. С. 136-139. 

Миллерова Е.А. Вопросы квалификации и расследования незаконного 

перемещения порнографических материалов или предметов через Государственную 

границу Российской Федерации / Е.А.Миллерова, А.А. Подопригора // Публичное и 

частное право. Вып. 3, июль-сентябрь, 2016. С. 97-103. 

Миллерова Е.А. Современная уголовная политика в сфере противодействия 

незаконному обороту порнографии / Е.А. Миллерова // Уголовная политика 

Российской Федерации: проблемы формирования и реализации»: по материалам 

Всероссийской научно-практической конференции 04.02.2016 г. ФГКОУ ВО РЮИ 

МВД России, Ростов н/Д, 2016 г. С. 142-146. 

Миллерова Е.А. О проблемах разграничения ст. 267 УК РФ «Приведение в 

негодность транспортных средств и путей сообщения  с преступлениями 

террористической направленности // «Экономико-правовые аспекты развития 

суверенитета  Российской Федерации на современном этапе»: материалы 

международной научно-практической конференции 9-10 июня 2016 г. РГУПС. 

Подройкина И.А. Уголовноправовые нормы в области  обеспечения 

общественной безопасности нуждаются в совершенствовании // сб. Международной 

научно-практической конференции:  «Транспорт: наука, образование, производство» 

(Транспорт 2016). Т. 5: Гуманитарные и юридические науки, 2016.  С. 171175. 

Федоров А.В. К вопросу об определении понятия оперативно-разыскного 

мероприятия // Юристъ-Правоведъ, 2016. № 3. С. 81-86. 

Федоров А.В. Персональная ответственность должностных лиц за обеспечение 

эффективности осуществления закупок // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление, 2016. № 2. С. 132-136. 

Федоров А.В. Разработка методики доказывания по уголовным делам о 

взяточничестве и коммерческом подкупе на основе результатов оперативно-

розыскной деятельности // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление, 2016. № 12. С. 120-124. 



6 

 

Федоров А.В. Приоритетные направления совершенствования правовых и 

организационно-управленческих основ оперативно-розыскной деятельности // 

Полицейская деятельность, 2016. № 6. 

Федоров А.В. Совершенствование методологии оперативно-разыскной 

деятельности как эссенциальный компонент российского неодирижизма // сб. по 

результатам Международной научной конференции «Российское системное 

перестроение как стратегическая неизбежность: неоэкономика, 

неоиндустриализация, неодирижизм», Москва, 7-9 декабря 2016. 

Федоров А.В. Механизм предупреждения и выявления преступлений, 

связанных с хищением нефтепродуктов на железнодорожном транспорте // сб. по 

результатам международной научно-практической конференции «Россия и ЕС: пути 

развития и перспективы»,  РИНХ, 17-18 ноября 2016 г. 

Денисенко В.В. Метаморфозы института административной ответственности в 

контексте перманентных изменений административно-деликтного законодательства, 

невнятной и противоречивой административно-деликтной политики //Теория и 

практика административного права и процесса: материалы Х Всероссийской 

научно-практической конференции, посвященной памяти проф. В.Д. Сорокина 

(Небугские чтения) (пос. Небуг Краснодарского края, 1-3 октября 2015) / отв. ред. 

В.В. Денисенко. Челябинск: Цицеро, 2016. С. 71-82.  

Донченко Е.Г. Инвестиции как основа транснациональности российских 

корпораций // сб. по результатам Международной научно-практической 

конференции «Трансформация системы мирохозяйственного взаимодействия в 

контексте современных глобальных вызовов», 17-18 мая 2016 г., Ростов н/Д. С.128-

131. 

Миллерова Е.А. «Нравственный вандализм» или к вопросу о 

декриминализации некоторых охватываемых ст.214 УК РФ действий с 

установлением за их совершение административной ответственности // Евразийский 

Научный Журнал № 4, 2017. 

Миллерова Е.А. О некоторых проблемах разграничения административных 

правонарушений и преступлений, посягающих на общественную нравственность в 

сфере половых отношений // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление, № 6, 2017. С. 105-107. 

Миллерова Е.А. О необходимости введения административной и уголовной 

ответственности за оборот материалов, пропагандирующих порнографию, культ 

насилия и жестокости // Проблемы права № 3, 2017. С. 66-69. 

Миллерова Е.А. Международно-правовые акты, направленные на борьбу с 

детской порнографией и вопросы имплементации их норм в Российском уголовном 

законодательстве  // Вестник юридического факультета ЮФУ, 2017. С. 43-46. 

Федоров А.В. Некоторые проблемы тактики допроса: инновационные аспекты 

// Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал, 2017. №2. С. 174-

177. 

Федоров А.В. Специфика функционирования подразделений по борьбе с 

преступлениями в сфере экономики и противодействию коррупции органов 
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внутренних дел на транспорте // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. 2017.№8. С. 113-116. 

 

2.4. Результаты интеллектуальной деятельности (РИД): 

нет 

2.5. Участие в научных конференциях: 

 

28-29 мая 2012 г. г. Санкт-Петербург Балтийский институт экологии, политики 

и права; 

23 марта 2012 г. г. Гуково Гуковский институт экономики и права (филиал 

РГЭУ «РИНХ»); Право: истоки, реалии, стратегия развития в XXI веке: материалы 

межрегиональнальной научно-практической конференции молодых ученых, 

студентов, аспирантов, преподавателей вузов Российской Федерации. 23.03.2012 г. / 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ); 

28 сентября 2012 г.  г. Тамбов. Министерство образования и науки РФ 

«Перспективы развития науки и образования»: Международная научно-

практическая конференция 28 сентября 2012 г.:  

23 ноября 2012 г. г. Гуково Гуковский институт экономики и права (филиал 

РГЭУ «РИНХ»);  

15 августа 2012 г. г. Курск, Юго-Западный государственный университет: III 

международная научно-практическая заочная конференция «Уголовное право в 

эволюционирующем обществе»; 

24-25.04.2013 г., г. Люберцы, Российская таможенная академия 

Международная молодежная научно-практическая конференция «Таможенному 

делу идеи молодых».  

22.11.2013 г., Ростов н/Д, Ростовский филиал Российской таможенной 

академии «Научно-практическая конференция «Экономические, социальные и 

правовые последствия участия России в интеграционных процессах». 

24-25 апреля 2013 г. Ростовна-Дону: Ростовский Юридический институт МВД  

России 

Всероссийская научно-теоретическая конференция: «Уголовная политика 

Российской Федерации: проблемы формирования и реализации»; 

21 мая 2013 г. г. Шахты: ИСОиП(филиал) ДГТУ. Международная научно-

практическая конференция «Экономика, психология, право: современные тенденции 

и перспективы развития»; 

29 апреля 2013 года Украина, г. Запорожье.  Международная научно-

практическая конференция «Современная правовая наука: теория и практика» 

(проводилась ОО «Научное просвещение» международный научный журнал 

«Власть, человек, закон». 

24-25 апреля 2013 г.  Ростов-на-Дону Юрид. инст-т МВД России: II 

Всероссийская научно-теоретическая конференция «Уголовная политика 

Российской Федерации: проблемы формирования и реализации»; 
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22 марта 2013 г. г. Гуково Гуковский институт экономики и права: 

Межрегиональная научно-практическая конференция молодых ученых, студентов, 

аспирантов, преподавателей вузов Российской Федерации. 

1 марта 2013 года, г. Краснодар: Международная научно-практическая 

конференция «Юридическая наука в механизме противодействия коррупции»; 

17 мая 2013 года, г. Краснодар  

17 мая 2013 года, г. Краснодар Всероссийская научно-практическая 

конференция «Административно-правовое регулирование правоохранительной 

деятельности: теория и практика». 

24 мая 2013 года Омск: Всероссийская научно-практическая конференция: 

Актуальные проблемы административной ответственности; 

30-31 мая 2013 года, г. Хабаровск: Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы обеспечения законности и правопорядка в 

Дальневосточном регионе»; 

24-25 июня 2013 года. Воронеж: Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы административного судопроизводства»; 

3-6 октября 2013 года. пос. Небуг Краснодарского края Всероссийская научно-

практическая конференция «Теория и практика административного права и 

процесса»;  

19 октября 2013 года. Майкоп: Международная научно-практическая 

конференция Юридическая наука и правоприменительная практика: состояние и 

тенденции развития. 

1 марта 2013 года, г. Краснодар: Международная научно-практическая 

конференция «Юридическая наука в механизме противодействия коррупции»;  

17 мая 2013 года, г. Краснодар: Всероссийская научно-практическая 

конференция «Административно-правовое регулирование правоохранительной 

деятельности: теория и практика»  ; 

24 мая 2013 года. Омск: Всероссийская научно-практическая конференция // 

Актуальные проблемы административной ответственности.  

30-31 мая 2013 года, г. Хабаровск: Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы обеспечения законности и правопорядка в 

Дальневосточном регионе»; 

24-25 июня 2013 года. Воронеж: Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы администиративного судопроизводства»; 

3-6 октября 2013 года. пос. Небуг Краснодарского края: Всероссийская 

научно-практическая конференция «Теория и практика административного права и 

процесса»; 

19 октября 2013 года. Майкоп: Международная научно-практическая 

конференция Юридическая наука и правоприменительная практика: состояние и 

тенденции развития. 

3-6 октября 2013 года. пос. Небуг Краснодарского края: Всероссийская 

научно-практическая конференция «Теория и практика административного права и 

процесса»; 
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20 ноября 2014 г.,  РГУПС Международная научно-практическая конференция 

«Транспорт Юга России»; 

12 декабря 2014г., РГУПС: Международная научно-практическая 

конференция 

«Парадигма экономического прогресса и его правовое обеспечение»; 

06-07 февраля 2014 г. РГУПС: Международная научнопрактическая 

конференция 

«Конституционное государство: проблемы формирования в России и 

международный опыт»; 

8 февраля 2014. г. Уфа: IV Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы совершенствования законодательства и 

правоприменения». 

30.03.2014 г. Н. Новгород: V Международная заочная научно-практическая 

конференция «Экономика и право: история и современность»; 

7-11 апреля 2014 г. Ростов-на-Дону: Уголовная политика Российской 

Федерации: проблемы формирования и реализации: материалы III Всероссийск. 

научно-теорет. конф.;  

22 -25 апреля 2014 г. РГУПС: Международная научно-практическая 

конференция «Транспорт-2014»; 

21 марта 2014 г. г. Гуково ГИЭП: Межрегиональная научно-практическая 

конференция молодых ученых, студентов, аспирантов, преподавателей вузов 

Российской Федерации «Современное законодательство: перспективы и пути 

решения»; 

25 июля 2014 г. г. Москва Евразийский Союз Ученых: IV Международная 

научно-практическая конференция «Современные концепции научных 

исследований»; 

13 марта 2015 г.  Симферополь: Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы переходного периода: адаптация нормативно-правовых 

актов Крымского Федерального округа к законодательству Российской Федерации; 

20 марта 2015 г.  г. Санкт-Петербург. Санкт-Петербургский университет МВД 

России: Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

административного и административно-процессуального права: материалы 

ежегодной Всероссийской научно-практической конференции; 

29 мая 2015 г. г. Краснодар. Краснодарский университет МВД России: 

Всероссийская научно-практическая конференция «Административно-правовое 

регулирование правоохранительной деятельности»; 

24 июня 2015 г. г. Москва ВНИИ МВД России: Всероссийская научно-

практическая конференция «Административно-деликтное право: проблемы теории, 

нормотворчества и правопримения»; 

8 февраля 2015 г. г. Уфа Евразийский научно-исследовательский институт 

проблем права: V международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы совершенствования законодательства и правоприменения»; 

14 февраля 2015 г. г. Санкт-Петербург Фонд развития юридических наук: 

Международная конференция «Симбиоз национального и международного права»; 
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10 апреля 2015 г. Шахтинский филиал Гуманитарного института (г. Москва): 

Международная научно-практическая конференция «Приоритетные научные 

направления в теории и практике»; 

21-24 апреля 2015 г ФГБОУ ВПО РГУПС: Международная 

научнопрактическая конференция «Транспорт-2015»; 

15-16 сентября 2015 г. Юго-Западный государственный  

университет. г. Курск: VI-я международная 

научно-практическая заочная конференция «Уголовное право в 

эволюционирующем обществе»; 

20 марта 2015 г. ГИЭП (филиал РГЭУ «РИНХ») г. Гуково: Межрегиональная 

научно-практической конференции молодых ученых, студентов, аспирантов, 

преподавателей вузов Российской Федерации. 

6-8 октября 2016 г. пос. Небуг Краснодарский край: XI Всероссийская научно-

практическая конференция «Теория и практика  административного права и 

процесса»; 

12–15 апрель 2016 г. РГУПС: Международная научно-практическая 

конференция:  «Транспорт: наука, образование, производство» (Транспорт 2016); 

04 февраля 2016 г. ФГКОУ ВО РЮИ МВД России: Всероссийская научно-

практическая конференция  «Уголовная политика Российской Федерации: проблемы 

формирования и реализации»; 

24-29 мая 2016 г. ФГБОУ ВО ДГТУ с. Дивноморск: II Международная 

научная конференция «Россия в современном мире: политико-правовой аспект»; 

10 октября 2016 г. г. Нижний Новгород: Международная научно практическая 

конференция «Законность в современном обществе»; 

18 ноября 2016 г. ЮФУ: Международная научно-практическая конференция 

«Развитие юридической науки в новых условиях: единство теории и практики-

2016»; 

15 декабря 2016, Юго-Западный государственный университет, г. Курск: VII-я 

международная научно-практическая заочная конференция «Уголовное право в 

эволюционирующем обществе»; 

30 июля 2016 г. г. Белгород: XVI международная конференция «Современные 

тенденции развития науки и технологий»; 

25 ноября 2016 г. г. Гуково: XV Международная научно-практическая 

конференция молодых ученых, студентов, аспирантов, преподавателей вузов 

Российской Федерации и Украины 25 ноября 2016 г. «Актуальные проблемы 

финансовой политики, права России и Украины в современных условиях»; 

17-18 ноября 2016 г. РИНХ: Международная научно-практическая 

конференция «Россия и ЕС: пути развития и перспективы»; 

7-9 декабря 2016 г. Москва: Международная научная конференция 

«Российское системное перестроение как стратегическая неизбежность: 

неоэкономика, неоиндустриализация, неодирижизм»; 

18-21 апреля 2017 г. Международная научно-практическая конференция: 

«Транспорт: наука, образование, производство» («Транспорт-2017»), Ростов на 

Дону, РГУПС. 
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19-20 мая 2017 г.  III Международная научная конференция «Россия в 

современном мире: политико-правовой аспект». Ростов-на-Дону, 2017 г. ДГТУ.  

-2-3 июня 2017 г. Ростов на Дону: Международная научно-практическая 

конференция «Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной 

безопасности»; 

21-24 сентября 2017, Краснодарский край, п. Дивноморское: 

Всероссийская научно-практическая конференция «Правовой порядок и правовые 

ценности»; 

06 октября 2017 г. Ростов на Дону:  Международная конференция 

«Черноморско-Каспийский форум сотрудничества: Безопасность. Устойчивость. 

Развитие.». 

 

3. Научно-исследовательская база для осуществления научной (научно-

исследовательской) деятельности 

3.1. Приборная база: 

Мультимедийный проектор; 

интерактивная систем; 

Компьютер (в т.ч. с выходом в Интернет); 

Сканер дактилоскопический; 

Детектор инфракрасный; 

Досмотрово-криминалистический комплекс; 

Комплект для работы со следами пальцев; 

Криминалистический набор портативный универсальный; 

Металлоискатель; 

Микроскоп; 

Портативный набор для дактилоскопирования; 

Прицел ночной; 

Ультрафиолетовый и инфракрасный излучатель; 

Чемодан ГАИ; 

Чемодан ГПС; 

Бинокль; 

Лупа бинокулярная. 

 

3.2. Программы ЭВМ: 

OCMicrosoftWindows; 

офисное программное обеспечение MicrosoftOffice; 

пакет программ AcrobatReader; 

система Консультант Плюс; 

Каскад Фоторобот; 

ЭБС Юрайт 
 

Для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности по 

данной образовательной программе используется компьютерная техника и вся 

научно-техническая база университета.  
 


