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СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов, 2015-2021 гг. 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных изда-

ний, научных трудов и 

патентов на изобретения и 

иные объекты интеллектуаль-

ной собственности 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные 

данные 

Объем 

в 

с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

Учебные издания 

1  

Противодействие наруше-

ниям авторских и смежных 

прав (учебное пособие) 

печ. Курск: ЮЗГУ, 2015. 140 с. 140/90 

М.И. Синяева 

2  

Особенности уголовной от-

ветственности несовершен-

нолетних в уголовно-

исполнительной  системе 

России (учебное пособие) 

печ. Курск: ЮЗГУ, 2020. -  120 с. 120 

 

3  
Учение о субъекте преступ-

ления (учебное пособие) 
печ. Курск: ЮЗГУ, 2020. - 131 с. 131 

 

Научные труды 

4  Проблемы теории и практи-

ки уголовно-правовой 

охраны интеллектуальной 

собственности (научная 

статья в рецензируемом 

научном издании из переч-

ня ВАК 2008 г.) 

печ. 
Бизнес в законе. – 2008. – № 2. 

– С. 108-111. 
4 

  

5  Некоторые вопросы уго-

ловно-правовой охраны 

объектов авторского  права 

(научная статья) 

печ. 
Реклама и право. –2008. – № 1. 

– С. 12-15. 
4 

 

6  Защита прав авторов инно-

вационных проектов в сфе-

ре образования (тезисы до-

клад научной конференции) 

 

 

печ. 

Образование. Инновации. Каче-

ство: материалы IV междуна-

родной научно-методической 

конференции. – Курск: КГСХА 

им. И.И. Иванова, 2010. – С. 36-

38. 

3 

 

7  Особенности учебной мо-

тивации студентов в зави-

симости от профиля обуче-

ния (научная статья) 

 

 

печ. 

Современные проблемы выс-

шего профессионального обра-

зования: материалы III Между-

народной научно-методической 

конференции. – Курск: ЮЗГУ, 

2011.  С. 336-338. 

3 

 

8  Защита интеллектуальной 

собственности по Уголов-

ному уложению 1903 года 

(научная статья в рецензи-

руемом научном издании из 

печ. 

Известия Юго-Западного госу-

дарственного университета. Се-

рия «История и право». – 2012. 

– Часть 2. – № 2. – С. 76-78. 

3 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33269934
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33269934&selid=11584421


перечня ВАК 2010 г.) 

 

 

 

9  Категория «правовое благо» 

в теории уголовного права 

(научная статья в рецензи-

руемом научном издании из 

перечня ВАК 2010 г.) 

 

 

 

печ. 

Известия Юго-Западного госу-

дарственного университета. Се-

рия «История и право». – 2012. 

– Часть 1. –  № 2. – С. 128-130. 

3 

 

10  Собственность как право-

вое благо (научная статья в 

рецензируемом научном 

издании из перечня ВАК 

2010 г.) 

 

 

печ. 

Известия Юго-Западного госу-

дарственного университета. Се-

рия «История и право». – 2012. 

– Часть 2. – № 1. – С. 64-67. 

4 

 

11  К вопросу о соотношении 

категорий «собственность» 

и «интеллектуальная соб-

ственность» 

(научная статья в рецензи-

руемом научном издании из 

перечня ВАК 2010 г.) 

 

печ. 

Известия Юго-Западного госу-

дарственного университета. Се-

рия: История и право. – 2012. –

 № 1-2. – С. 142-144. 

3 

 

12  Проблемы пересечения 

объектов преступных пося-

гательств на интеллекту-

альную собственность и 

преступлений в сфере ком-

пьютерной информации 

(научная статья в рецензи-

руемом научном издании из 

перечня ВАК 2010 г.) 

печ. 

Известия Юго-Западного госу-

дарственного университета. Се-

рия «История и право». – 2013. 

– № 4. – С. 66-72. 

6 

 

13  Защита интеллектуальной 

собственности по Уложе-

нию о наказаниях уголов-

ных и исправительных 1845 

года (научная статья в ре-

цензируемом научном из-

дании из перечня ВАК 2010 

г.) 

печ. 

Известия Юго-Западного госу-

дарственного университета. Се-

рия «История и право». – 2013. 

– № 1. – С. 90-93. 

4 

 

14  Проблемы уголовно-

правовой охраны прав на 

товарный знак (научная 

статья в рецензируемом 

научном издании из переч-

ня ВАК 2010 г.) 

печ. 

Известия Юго-Западного госу-

дарственного университета. Се-

рия: История и право. – 2014. –

 № 3. – С. 77-83. 

7 

 

15  Уголовно-правовая охрана 

интеллектуальной соб-

ственности (научная моно-

графия) 

печ. М.: Юрлитинформ. – 2015. 184 

с. 

184   

16  Проблемы правопримене-

ния положений ст. 229.1 

Уголовного кодекса Рос-

печ. 

Известия Юго-Западного госу-

дарственного университета. Се-

рия «История и право». – 2015. 

7  



сийской Федерации (науч-

ная статья в рецензируемом 

научном издании из переч-

ня ВАК 2010 г.) 

– № 4 (17). – С. 63-69. 

17  Взгляд на охрану интеллек-

туальной собственности как 

обособленного объекта уго-

ловно-правовой охраны в 

законодательстве зарубеж-

ных стран (научная статья) 

печ. 

Юрист вуза. – 2015. – № 7. –  С. 

29-35.  

7  

18  Проблемы определения 

стоимостного критерия 

криминализации незакон-

ного использования объек-

тов авторского права и 

смежных прав (тезисы до-

клада научной конферен-

ции) 

   печ. Уголовный закон Российской 

Федерации: проблемы право-

применения и перспективы со-

вершенствования: материалы 

всероссийского круглого стола. 

– Иркутск: Восточно-

Сибирский институт МВД РФ, 

2015. – С. 75-80. 

6  

19  Дифференциация уголов-

ной ответственности лиц, 

совершивших посягатель-

ства на интеллектуальную 

собственность (тезисы до-

клада научной конферен-

ции) 
печ. 

Дифференциация и индивидуа-

лизация ответственности в уго-

ловном и уголовно-

исполнительном праве: матери-

алы международной научно-

практической конференции, по-

священной 75-летию доктора 

юридических наук, профессора 

заслуженного деятеля науки 

Российской Федерации Льва 

Леонидовича Кругликова. – Ря-

зань: Академия права и управ-

ления ФСИН, 2015. – С. 248-

254. 

7  

20  Деятельное раскаяние в 

российском и зарубежном 

уголовном праве: сравни-

тельно-правовой анализ 

(научная статья) 

 

печ. 

Уголовное право в эволюцио-

нирующем обществе: проблемы 

и перспективы: сборник науч-

ных статей по материалам VI 

международной заочной науч-

но-практической конференции. 

– Курск: ЮЗГУ, 2015. – С. 21-

25. 

5/3 С.С.Калачян 

21  Уголовно-правовая охрана 

результатов интеллектуаль-

ной деятельности (научная 

статья) 

 

печ. Уголовное право в эволюцио-

нирующем обществе: проблемы 

и перспективы: сборник науч-

ных статей по материалам VI 

международной заочной науч-

но-практической конференции. 

– Курск, ЮЗГУ, 2015. – С. 176-

180. 

5  

22  Компромисс в российском 

уголовном праве (научная 

статья) 

 

Печ.  Уголовное право в эволюцио-

нирующем обществе: проблемы 

и перспективы: сборник науч-

ных статей по материалам VI 

международной заочной науч-

но-практической конференции. 

– Курск, ЮЗГУ, 2015. – С. 112-

115. 

4/2 Н.Г. Сопова 



23 Проблемы правопримене-

ния ст. 154 УК РФ (тезисы 

доклада научной конферен-

ции) 

 
печ. 

Проблемы модернизации зако-

нодательства в условиях глоба-

лизации – 2016: сборник науч-

ных статей -  ежегодник Центра 

исследования проблем модер-

низации законодательства в 

условиях глобализации. Курск, 

ЮЗГУ, 2016. – С. 199-204. 

5 

 

24 Учебная мотивация студен-

тов (тезисы доклада науч-

ной конференции) 

 

   печ. Современный преподаватель- 

доверенное лицо государства: 

сборник научных трудов участ-

ников Международной конфе-

ренции молодых ученых свет-

ских и духовных учебных заве-

дений в рамках Международно-

го лагеря международного ак-

тива «Славянское содружество-

2016». – Курск: Общество с 

ограниченной отвественностью 

«МедТестИнфо», 2016. –  С. 

109-112. 

4   

25 К вопросу о соотношении 

категорий «собственность» 

и «интеллектуальная соб-

ственность» (научная статья 

в рецензируемом научном 

издании из перечня ВАК 

2016 г.) 

печ. 

Известия Юго-Западного госу-

дарственного университета. Се-

рия «История и право». – 2016. 

– № 4 (21). – С. 67-72. 

  

26 Информационная преступ-

ность и кибертерроризм в 

жизни и в уголовном праве 

(тезисы доклада научной 

конференции) 

 

 

печ. 

Проблемы модернизации зако-

нодательства в условиях глоба-

лизации – 2016: сборник науч-

ных статей -  ежегодник Центра 

исследования проблем модер-

низации законодательства в 

условиях глобализации. Курск, 

ЮЗГУ, 2016. – С. 218-225. 

8/3 А. Мякотин, 

А.А. Гребень-

ков 

27 Проблемы привлечения к 

уголовной ответственности 

лиц за вовлечение в бро-

дяжничество и попрошай-

ничество (тезисы доклада 

научной конференции) 

 

 

печ. 

Проблемы модернизации зако-

нодательства в условиях глоба-

лизации – 2016: сборник науч-

ных статей -  ежегодник Центра 

исследования проблем модер-

низации законодательства в 

условиях глобализации. Курск, 

ЮЗГУ, 2016. – С. 192-199. 

7/5 Е.О. Парахина 

28 К вопросу правопримене-

ния ст. 156 УК РФ «Неис-

полнение обязанностей по 

воспитанию несовершенно-

летнего» (тезисы доклада 

научной конференции) 

 

 

 

печ. 

Проблемы модернизации зако-

нодательства в условиях глоба-

лизации – 2016: сборник науч-

ных статей -  ежегодник Центра 

исследования проблем модер-

низации законодательства в 

условиях глобализации. Курск, 

ЮЗГУ, 2016. – С. 186-191. 

6/4 М.М. Михай-

лова 

29 Алименты: проблемы взыс-

кания и пути их разрешения 

(тезисы доклада научной 

печ. 

Проблемы модернизации зако-

нодательства в условиях глоба-

лизации – 2016: сборник науч-

8/4 А.В. Жуков 



конференции) 

 

 

ных статей -  ежегодник Центра 

исследования проблем модер-

низации законодательства в 

условиях глобализации. Курск, 

ЮЗГУ, 2016. – С. 177-185. 

30 Проблемы ответственности 

за неисполнение обязанно-

стей по воспитанию несо-

вершеннолетнего (тезисы 

доклада научной конферен-

ции) 

 

 

 

печ. 

Проблемы модернизации зако-

нодательства в условиях глоба-

лизации – 2016: сборник науч-

ных статей -  ежегодник Центра 

исследования проблем модер-

низации законодательства в 

условиях глобализации. Курск, 

ЮЗГУ, 2016. – С. 173-177. 

4/2 И.В. Деев 

31 Проблемы квалификации 

преступлений, связанных со 

злостным уклонением от 

уплаты алиментов на со-

держание несовершенно-

летних детей (тезисы до-

клада научной конферен-

ции) 

 

печ. 

Проблемы модернизации зако-

нодательства в условиях глоба-

лизации – 2016: сборник науч-

ных статей -  ежегодник Центра 

исследования проблем модер-

низации законодательства в 

условиях глобализации. Курск, 

ЮЗГУ, 2016. – С. 167-173. 

6/4 Р.Ю. Горбачев 

32 Особенности профилакти-

ческой работы с несовер-

шеннолетними правонару-

шителями, обусловленные 

их личностными характери-

стиками (тезисы доклада 

научной конференции) 

печ. 

Право и политика: история со-

временность: материалы меж-

дународной научно-

практической конференции. – 

Омск: Омская академия Мини-

стерства внутренних дел РФ, 

2016. – С. 101-103. 

3  

33 Проблемы преобразования 

воспитательных колоний в 

воспитательные центры 

(научная статья) 

печ. 

Вестник Тверского государ-

ственного университета. Серия 

право. – 2017. – № 1. – С. 83-91. 

9  

34  Проблемы уголовно-

правовой охраны фирмен-

ного наименования в РФ 

(тезисы доклада научной 

конференции) 

печ. 

Эволюция государства и права: 

история и современность: мате-

риалы II-й Международной 

научно-практической конфе-

ренции, посвящ. 25-летию юри-

дического факультета. – Курск, 

ЮЗГУ, 2017. – С. 241-243. 

3/2 П.Е. Борзенков  

35 
Проблемы правопримене-

ния ст. 291.2 УК РФ (тезисы 

доклада научной конферен-

ции) 

печ. 

Уголовное право в эволюцио-

нирующем обществе: проблемы 

и перспективы: сборник науч-

ных статей. – Курск: ЮЗГУ, 

2018. С. 239-246. 

7 

 

36  Проблема достижения 

целей наказания при осво-

бождении от уголовной от-

ветственности и уголовного 

преследования (научная 

статья в рецензируемом 

научном издании из переч-

ня ВАК 2019 г. № 574) 

печ. 

Вестник Тверского государ-

ственного университета. – Се-

рия: Право. – 2019. – № 2 (58).  

–С. 103-108. 

5 

 



37  Конкуренция положений 

уголовного законодатель-

ства, предусматривающих 

освобождение от уголовной 

ответственности (научная 

статья в рецензируемом 

научном издании из переч-

ня ВАК 2019 г. № 584, Web 

of Science)  

печ. 

Вестник Томского государ-

ственного университета. –  

2019. –№ 445. – С. 203-209. 

6 

 

38  Проблема разграничения 

судебного штрафа и уго-

ловного наказания в виде 

штрафа (научная статья в 

рецензируемом научном 

издании из перечня ВАК 

2020 г. № 356) 

печ. 

Вестник Кузбасского институ-

та. – 2020. – № 2 (43). – С. 63-

71. 

8/4 
Е.Н. Шатанко-

ва  

39  Сущность судебного 

штрафа в уголовного праве 

(научная статья в рецензи-

руемом научном издании из 

перечня ВАК 2020 г. № 

612) 

печ. 

Вестник Тверского государ-

ственного университета. Серия: 

Право. – 2020. – № 3 (63).  – С. 

16-21. 

5 

  

40 Проблемы применения су-

дебного штрафа как осно-

вания освобождения от уго-

ловной ответственности 

(научная статья в рецензи-

руемом научном издании из 

перечня ВАК 2020 г. № 

287) 

печ. 

Вестник Воронежского госу-

дарственного университета. Се-

рия: Право. – 2020. – № 2 (41). – 

С. 251-258. 

7/4 Е.Н. Шатанкова  

41 
Уголовная ответственность 

за совершение контрабанды 

в зарубежных странах 

(научная статья в рецензи-

руемом научном издании из 

перечня ВАК 2020 г. № 622, 

Web of Science) 

печ. 

Вестник Томского государ-

ственного университета. – 2020. 

– № 454. – С. 226-232. 

6  

42 «Совершение лицом пре-

ступления впервые» как 

условие освобождения от 

уголовной ответственности 

с назначением судебного 

штрафа 

печ. 

Союз криминалистов и крими-

нологов. – 2021. – № 1. – С. 52-

57. 

5  

43 К вопросу уголовно-

правовой охраны неприкос-

новенности частной жизни 

(научная статья в рецензи-

руемом научном издании из 

перечня ВАК 2020 г. № 

612) 

печ. 

Вестник Тверского государ-

ственного университета. Серия: 

Право. – 2021. – № 2 (66).  – С. 

118-125. 

7  



44 
Уголовная ответственность 

за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение обя-

занностей по воспитанию 

несовершеннолетнего в за-

рубежных странах (научная 

статья в рецензируемом 

научном издании из пе-

речня ВАК 2020 г. № 622, 

Web of Science) 

печ. 

Вестник Томского государ-

ственного университета. – 2021. 

– № 465. – С. 216-226. 

10  
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