
40.06.01 Уголовное право 

 

Направления 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

 

№ Научное направление Коды по ГРНТИ  

1 Юридические науки. 10.23 

2 Уголовное право 10.77 

Стратегия 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Университет, позиционируя себя на российском и 

международном научно-образовательном пространстве 

как центр образования, науки и культуры, ставит перед 

собой следующие стратегические задачи: 

1)подготовка высококвалифицированных специалистов, 

обладающих навыками самообразования, академической и 

профессиональной мобильности, способных на основе 

глубоких фундаментальных знаний специализированной 

практической подготовки внести весомый вклад в 

развитие российской промышленности, науки, 

образования и культуры; 

2)активное участие в экономическом, социальном, 

культурном и нравственном развитии общества; 

3)удовлетворение потребностей личности и общества в 

качественном профессиональном образовании, 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 

4)развитие в университете фундаментальной и 

прикладной науки как основы высокого качества 

образования, базы создания конкурентоспособной 

техники и технологий; 

5)системная интеграция деятельности университета со 

стратегическими партнерами, направленная на 

формирование долговременной научной и 

образовательной кооперации, активизацию 

инновационной деятельности и формирование единого 

информационно -образовательного пространства;  



6)интеграция в мировое образовательное и научное 

пространство, активное международное сотрудничество в 

сфере образования, науки и культуры. 

Научные 

школы 

-  

План научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Основные 

научные 

направления 

Руководите

ли, 

исполнител

и 

Период 

выполнен

ия НИР 

Источник 

финансирован

ия 

Проблемы 

эффективности 

функционирова

ния 

региональной 

системы 

социального 

управления в 

сфере борьбы с 

преступностью.  

Колмаков 

П.А., д.ю.н., 

профессор 

2014 Минобрнауки 

РФ 

Проблемы 

гражданско-

правового 

регулирования 

имущественных 

отношений и их 

защиты в 

условиях 

рыночной 

экономики 

Коробко К.И., 

к.ю.н., доцент 

2014 Минобрнауки 

РФ 

Политическая и 

правовая 

система России: 

теория, история, 

современность.  

Курова Н.Н., 

к.ю.н., доцент 

2014 Минобрнауки 

РФ 

 

Результаты 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

преподаватели – 49 чел. 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

аспиранты – 9чел. 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

студенты – 51 чел. 

 



Мероприятия, 

проводимые в 

рамках научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

- Всероссийская конференция (с блоком мероприятий) II 

Юридические чтения. 

- Всероссийский Фестиваль науки в Республике Коми 

- Двадцать первая годичная сессия Ученого Совета 

Сыктывкарского государственного университета. К 125-

летию со дня рождения Питирима Александровича 

Сорокина. 

- Всероссийская научная конференция студентов и 

аспирантов «Актуальные проблемы права» 

- Всероссийская научно-теоретическая конференция 

«Политические, экономические и социокультурные 

аспекты регионального управления на Европейском 

Севере» 

Перечень 

инновационных 

разработок 

 

Перечень 

научно-

технических 

проектов 

Мониторинг правоприменения 

Юридическая клиника 

Перечень 

собственных 

научных 

изданий 

- Актуальные проблемы права : материалы Всероссийской 

научной (с международным участием) конференци, 

Сыктывкар, 28-29 марта 2014  / отв. ред. Плоцкая О.А. 

Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2014. - 180с. 

- Двадцать первая годичная сессия Ученого Совета 

Сыктывкарского государственного университета. К 125-

летию со дня рождения Питирима Александровича 

Сорокина / под. ред. Н.И. Романчук, В.В. Мазур, Е.Р. 

Фаталовой. Сыктывкар: СыктГУ, 2014. № гос. рег. 

50201450700. 

- Сборник «Финансово-экономические, управленческие, 

информационные и правовые механизмы обеспечения 

благоприятного инвестиционного климата в регионе / под. 

ред. А.П. Шихвердиева. Сыктывкар: СыктГУ, 2014. № 

гос. рег. 50201450758. 

- Плоцкая О.А. Обычное этническое право коми (зырян): 



монография. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2014. – 236 с. 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых ВАК, по 

результатам 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

- Черкасов К.В., Лапина Е.Б. Государственный заказ: 

соотношение императивных и диспозитивных начал // 

Российская юстиция. 2014. № 5. 0,4 п.л. 

- Тетерина Т.В., Бажукова Ж.А. Возмещение вреда, 

причиненного запрещенным угололвным законом 

деянием невменяемого //Адвокатская практика. 2014. № 6. 

С. 13-17.  

- Плоцкая О.А. Кухарчук А.В. Институты уголовного и 

административного права в обычном праве у коми (зырян) 

в XIX – начале XX в. // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики.  Тамбов, 

2013. № 9 (35). Ч. 2. С. 131-135. 

- Плоцкая О.А. Роль правового обычая и обычно-

правовых норм в правовом воспитании у коми (зырян) 

(XIX – начало XX вв.) // Право и образование. 2013. № 10. 

С. 154-161. 

- Коробко К.И. Отдельные аспекты информационного 

взаимодействия государственных учреждений 

здравоохранения, оказывающих наркологическую 

помощь, с государственными органами // Медицинское 

право. – 2014. (в печати). 

- Коробко К.И., Иванова Ж.Б. Юридическая клиника как 

модель практико-ориентированного обучения в высшем 

учебном заведении // Инновации в образовании. 2014. 

- Курова Н.Н., Маруневич А.С. Вопросы наследования 

интеллектуальных прав // Право интеллектуальной 

собственности. – 08/2014. - № 4 (36). – С. 36-50. – 0,5 п.л.  

- Курова Н.Н., Юдин Е.В. Анализ теорий о природе 

юридического лица в контексте реформирования 

гражданского законодательства // Гражданское право. – 

2014 

- Курова Н.Н., Вяткина Л.А. Становление и развитие 

института оказания бесплатной юридической помощи в 

России // Адвокат. – 2014. - № 8. – С. 39-46. – 0,88 п.л. 

- Миронов В.О. Правовые и некоторые иные аспекты 

создания Уставного суда во Влади-мирской области // 



Право и жизнь. 2014. № 187(1), 0,25 п.л. 

- Осипова Л.В. Линейные объекты: неопределенность в 

правовом регулировании // Хозяйство и право. – 2014.  

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

зарубежных 

изданиях по 

результатам 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

- 

Перечень 

патентов, 

полученных на 

разработки 

(российских) 

Программа для ЭВМ 

1. Регистрация и обработка вложений электронных 

писем», авторы: Анюшкевич В.С., Беляева Н.А. 

2. Система управления сетью гостиниц PSHotel, 

авторы Ермоленко А.В., Корнилов А.О. 

 

Перечень 

патентов, 

полученных на 

разработки 

(зарубежных) 

Зарубежных патентов в 2014 году не получено 

 

Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности 

(база) 

Криминалистическая лаборатория 
Ноутбуки 

Мультимедийный проектор 

Изделие «Рубин КСД-02» 

Изделие «Рубин мини-05» 

Фотокамеры 

Видеокамеры 

Телевизоры 

ул. Коммунистическая, д.25, 

Аудитория № 63 



Микроскопы МБС-10 

Чемодан следователя 

Сумка следствен. раб. прокур. 

Комплект инструментов для осмотра 

Фотокомплект цифровой 

Уф-фонарь для осмотра места происшествия 

Манекен шарнирный для следств. 

Стенды 

 


