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1. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Профессорско-преподавательский состав кафедры осуществляет научную работу в соответствии с Основными научными 

направлениями Российского Университета правосудия, утвержденными ректором Университета. В отчетном периоде кафедра 

проводила научные исследования в рамках научных направлений: «Теория и практика применения и толкования права», 

«Парадигмы правопонимания в условиях глобализации», «Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений». 

Вышеуказанные тематики научно-исследовательских работ сформированы в соответствии с перечнем приоритетных направлений 

научных исследований Российской государственного университета правосудия. 

Научные достижения преподавателей кафедры активно внедряются в учебный процесс по дисциплинам основных 

образовательных программ, а также по темам повышения квалификации. Подтверждением отмеченного является обновленная 

литература, тематика магистерских диссертаций и курсовых работ, указанная в учебно-методических комплексах дисциплин. 

Преподаватели кафедры принимают активное участие в международных, всероссийских, региональных научно-практических 

конференциях, на которых выступают с научными докладами и сообщениями. Кафедрой теории и истории права и государства 

ежегодно организовываются международные и всероссийские научно-практические конференции. Результаты научных 

исследований преподавателей находят отражение в периодических изданиях, в том числе включенных в перечень Высший 

аттестационной комиссии при Минобрнауки РФ. За отчетный период преподавателями кафедры подготовлено и опубликовано:  

1 монография (в печати издательстве РГУП), 

1 учебное пособие 

2 статьи в журналах, включенных в БД Web of science, 

14 научных статей в журналах ВАК,  

13 статьи в сборниках научных трудов. 
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В целях вовлечения студентов в научную работу на кафедре организован студенческий научный кружок «Теория и история 

государства и права» руководитель кружка к.ю.н., доцент   Краснов А.В.   

 Преподаватели кафедры ежегодно готовят студентов к участию в ежегодном конкурсе на лучшую студенческую научную 

работу, а также осуществляют научное консультирование при подготовке студентами докладов на научно-практических 

конференциях, научных семинарах, «круглых столах» и иных научных мероприятиях, проводимых в Университете и других вузах. 

Особое внимание уделяется осуществлению НИРС в рамках изучения дисциплин кафедры, широко применяется подготовка 

студентами научных рефератов, эссе.  

Сотрудники кафедры выполняют научные работы, опираясь на научную тематику кафедры. Сотрудники с научными степенями 

готовят отзывы на авторефераты диссертаций, выступают оппонентами на защите диссертаций на соискание ученой степени. 

Регулярно на заседаниях кафедры обсуждаются перспективы развития научной работы кафедры, ход работы преподавателей 

над кандидатскими и докторскими диссертациями, монографиями, учебными пособиями, а также тематика статей, публикуемых в 

сборниках трудов и других научных изданиях. Кафедрой проводятся научно-методические семинары как для сотрудников Филиала, 

так и внутри кафедры. 

Преподавателями кафедры в 2020 году выполнено техническое задание на тему: Компонентный анализ правовой системы 

России. 

Научная работа преподавателей кафедры теории и истории права и государства осуществлялась за отчетный период в 

соответствии с нормативами, установленными приказом ректора Университета по нескольким направлениям:  

- организация индивидуальной научной деятельности членов кафедры,  

- участие в различных конкурсах, в том числе организованных Университетом, 

- участие в научно-практических конференциях различного уровня, 

- помощь в организации работы Юридической клиники Филиала,  
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- обсуждение результатов научно-исследовательской работы преподавателей и студентов, подготовка рекомендаций для их 

опубликования на заседаниях кафедры,  

- подготовка учебников и учебных пособий, 

- публикация результатов научных работ в различных сборниках, в том числе в российских научных журналах, включенных, в 

перечень ВАК, 

- организация научно-исследовательской работы студентов. 

Сведения о выполнении нормативов научной работы, установленных приказами ректора «О дополнении перечня видов научно-

исследовательской работы и годовых нормативах научной работы на одного работника профессорско-преподавательского состава» 

от 30 мая 2014 г. № 269, «О внесении изменений в приказ от 30 мая 2014 г. №269 «О дополнении перечня видов научно-

исследовательской работы и годовых нормативах научной работы на одного работника профессорско-преподавательского состава» 

от 2 июля 2018 г. №411, Положением «О нормировании научно-исследовательской работы научных работников ФГБОУВО «РГУП» 

от 28 февраля 2018 г. №7. Нормативы в целом выполнены. 

1.1. Направления научно-исследовательской деятельности 

№ 
п/п 

Наименования темы научных исследований 
Ведущие ученые  

по данному направлению - 1-3 чел 
(Ф.И.О, степень, звание)  

Результативность научной работы по данному направлению  
(общее кол-во в единицах) 

Защищены  
диссертации  

Научные и учебные издания 

Монографии 
научно-

практические 
пособия  

Статьи  
Учебники,  

уч. 
пособия, 

курсы 
лекций 

из них в 
журналах, 
индексиру
емых в БД            

W/S и 
Scopus 

из них в 
журналах, 
включен 

ных в 
перечень  

ВАК 

из них в 
журналах, 
индексиру

емых в 
РИНЦ 

1. 

Генезис и эволюция правовой системы 
России: теоретико-правовой и историко-
правовой анализ 

Краснов А.В., к.ю.н., доцент  
Губаева Т.В., д.ю.н., профессор 
Гумеров Л.А., к.ю.н, доцент 
 

 

1 
(в печати. 

Изд-во 
РГУП) 

1 15 14 1 
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1.2. Научно-исследовательские работы по государственному заданию/техническому заданию, грантам, договорам и заказам  

№ п/п Наименование (тема) НИР 

Вид НИР 
(фундамента-
льная/прикла

дная) 

Объем 
финан-

ния НИР 

Заказчик 
НИР 

Руководитель 
(Р) 

и исполнители 
(И) 

Основные результаты    
по итогам НИР 

по государственному заданию  
       

       

по техническому заданию 

1 
Компонентный анализ правовой 

системы России 
фундаментальн

ая 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 582 721,
68 руб. 

РГУП 

Руководитель 
темы:  К.ю.н., 
доцент А.В. 
Краснов. 
Исполнители 
темы: Д.ю.н., 
профессор Т.В. 
Губаева, 
Д.ю.н., 
профессор 
Миннигулова 
Д.Б., Д.и.н., 
профессор 
А.Ю. 
Хабутдинов, 
Д.и.н., 
профессор А.В. 
Скоробогатов, 
К.ю.н., доцент 
Л.А. Гумеров, 

Научные статьи в 
журналах ВАК - 16, в 
изданиях РИНЦ -17, 
монографии – 1, учебное 
пособие – 1. 
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К.ю.н., доцент 
Д.И. Здунова, 
К.и.н., доцент 
М.Н. Рязанова 

 
       

по грантам, договорам, заказам 

1 
Грант «Экспансия». Терминологический 
анализ категории «правовая реальность»  

фундаментальн
ая 

 
 
 
 

300 000 
руб 

РФФИ 

Руководитель 
темы:  К.ю.н., 
доцент А.В. 

Краснов. 
Исполнитель 
темы: К.ю.н., 
доцент Л.А. 

Гумеров 

Не поддержан 

 
1.2.1 Создание ОИС, подлежащих охране, получение охранных документов их коммерциализации  

Вид и наименование ОИС Автор(ы) Получение охранных 
документов на ОИС 

(лицензионный договор) 

Средства от коммерциализации 
ОИС 

    

1.3. Научные и научно-практические издания (монографии, научно-практическое пособие, комментарий к НПА, др.) 

№ п/п Фамилия и инициалы автора, наименование работы Издательство Тираж Кол-во стр. 
Авт. вклад  

(в п.л.) 

монографии 

1. 

Коллектив авторов. Судебная практика в правовой 
системе России: научные очерки / Губаева Т.В., 
Краснов А.В., Шарифуллин Р.А.,Скоробогатов А.В., 
Гумеров Л.А., Рязанова М.Н., Здунова Д.И., 
Миннигулова Д.Б., Бикмиев Р.Г. // Под научн.ред. 
проф. Губаевой Т.В., доц. Краснова А.В. – М.: РГУП, 
2020. – 166 с. 

РГУП 200 64 (163 с.) 1,8 п.л. 
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2. 

Трансформация и цифровизация правового 
регулирования общественных 

отношений в современных реалиях и условиях 
пандемии: коллективная 

монография/ Под ред. И.В.Ворнцовой 

Казань: Отечество 100 415 26 п.л 

научно-практические пособия 
1.      

комментарий к НПА 

1.    

1.4. Сборники научных трудов 

№ п/п Наименование работы, отв. редакторы Изд-во Тираж Кол-во стр. Объем в п.л. 

1.       

1.5. Учебные издания (учебники, учебные пособия, курсы лекций, методические рекомендации и проч.) 

№ п\п 

Наличие рецензии 
уполномоченного вуза или 

учреждения / гриф (например, 
УМО, НМС, РГУП и др.) 

Наименование учебного 
пособия 

Город и наименование 
изд-ва 

Кол-во 
стр 

Авторский 
вклад  
 в п.л. 

Автор (-ы)                                                         
(фамилия и 
инициалы) 

1.  Юридическая техника 

Учебник / Москва, 2020. 
Бакалавр и специалист. 

Лекция 10. 
Законодательный стиль 

7 0,5 
Губаева Т.В. в 

соавторстве 

1.6. Научные статьи  

1.6.1 Количественный показатель (за отчетный год)  

 Всего единиц НПР, имеющие перечисленные 
результаты 

 Опубликовано статей в рецензируемых журналах – всего 16 6 

из них: 

в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science 

2 1 
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в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus   

в научных журналах, индексируемых в базе данных в  Russian Science Citation Index (RSCI)   

в научных журналах, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 14 6 

Гумеров Л.А. 6 1 

Краснов А.В. 7 1 

Скоробогатов А.В. 5 1 

Губаева Т.В. 1 1 

Рязанова М.Н. 1 1 

Здунова Д.И. 1 1 

в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 14 6 

Гумеров Л.А. 7 1 

Краснов А.В. 6 1 

Скоробогатов А.В. 5 1 

Губаева Т.В. 1 1 

Рязанова М.Н. 1 1 

Зданова Д.И. 1 1 

в научных журналах, индексируемых в базе данных ERIH   

в научных журналах, индексируемых в базе данных Google Scholar   

в научных журналах, индексируемых в зарубежных тематических базах данных (например, 
Social Science Research Network, ADS, Chemical Abstracts, Springer, PubMed, MathSciNet, 
AGRIS, GeoRef, zbMATH) 

  

 Опубликовано статей в сборниках научных трудов - всего 13 7 

в иных изданиях, включенных в РИНЦ (сборники научных статей, мат-ты НПК) 13 7 

Гумеров Л.А. 2 1 
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Краснов А.В. 3 1 

Скоробогатов А.В. 3 1 

Зданова Д.И. 2 1 

Рязанова М.Н. 1 1 

Миннигулова Д.Б. 1 1 

Губаева Т.В. 1 1 

 Издано публикаций, подготовленных в соавторстве с учеными, являющимися 
работниками научных и/или образовательных учреждений других государств 

  

 Показатель цитируемости   

 

 

 

Всего по кафедре/Центру 
исследования проблем правосудия 

 

2020 г. Число 
цитирований 

работ 
автора, 

опубликован
ных за 

последние 5 
лет 

Число 
цитирований 
публикаций 

автора из 
всех 

публикаций 
за последние 

5 лет 
1 2 3 4 

Количество цитирований в Web of Science (без самоцитирования)  за 2020  г. и за 5 лет (2016-2020 гг.) 

 

   

Количество цитирований в Scopus (без самоцитирования)  за 2020  г. и за 5 лет (2016-2020 гг.) 

 

 1 1 

Скоробогатов А.В.  1 1 
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Количество цитирований в научных журналах, индексируемых в базе данных в  Russian Science 
Citation Index (RSCI)  за 2020  г. и за 5 лет (2016-2020 гг.) (Если нет других источников, см. статистику 
публикационной активности автора  в РИНЦ) 

 5 5 

Скоробогатов А.В  5 5 

Количество цитирований в РИНЦ (без самоцитирования) за 2020 год и  за 5 лет (2016-2020 гг.)                                                            111 451 1523 

Гумеров Л.А. 7 4 74 

Краснов А.В. 24 79 371 

Скоробогатов А.В 58 292 535 

Рязанова М.Н. 1 1 1 

Здунова Д.И. 5 5 12 

Миннигулова Д.Б. 12 60 195 

Губаева Т.В. 4 10 335 

Количество цитирований в научных журналах, индексируемых в зарубежных тематических базе 
данных (ERIH, Social Science Research Network, ADS, Chemical Abstracts, Springer, PubMed, 
MathSciNet, AGRIS, GeoRef, zbMATH) 

   

Количество цитирований в научных журналах, индексируемых в базе данных Google Scholar 64 399 1 090 

Гумеров Л.А. 1 3 29 

Краснов А.В. 21 61 376 

Скоробогатов А.В. 42 335 685 

Индекс Хирша в РИНЦ 42   

Гумеров Л.А. 4   

Краснов А.В. 9   

Скоробогатов А.В. 11   

Рязанова М.Н. 0   

Миннигулова Д.Б. 6   
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Здунова Д.И. 3   

Губаева Т.В. 9   

1.6.3. Сведения о статьях, опубликованных в периодических научных изданиях  

№ 
п\п  

Полное библиографическое описание статьи  Библиогра-
фическая ба-
за, в которой 
индексирует-
ся журнал  

Входит в Пере-
чень ведущих ре-
цензируемых 
научных журна-
лов и изданий, 
рекомендованных 
ВАК 

Импакт-фактор 
журнала  

Объем   
работы                 
в п.л. 

1. Гумеров Л.А. Межотраслевые связи в правовом регулировании 
общественных отношений в научно-технологической сфере // Гражданское 
общество в России и за рубежом. 2020. № 1. С. 5‒8. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42625460  

РИНЦ 

да - 

0,5 

2. Гумеров Л.А. Общетеоретические аспекты взаимодействия национального и 
международного права в научно-технологической сфере // Юридический 
вестник ДГУ. 2020. № 1 (Т. 33). С. 19‒24. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42705265  

РИНЦ 

да 0,274 

0,4 

3. Гумеров Л.А. Отраслевая дифференциация правового регулирования научно-
технологической сферы в системе форм права // Труды Оренбургского 
института (филиала) МГЮА. 2020. № 1 (43). С. 5‒9.  

РИНЦ 
да 0,07 

0,5 

4. Гумеров Л.А. Правовое регулирование общественных отношений в научно-
технологической сфере: к методологии научного познания // Юридический 
вестник ДГУ. 2020. № 2 (Т. 34). С. 22‒26. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43782049  

РИНЦ 

да 0,274 

0,4 

5. Gumerov, L.A. International Legal and Domestic Leasing Regulation at the 
Current Stage of Government Administration Implementation in the Conditions of 
Scientific and Technological Development, Ri-Ecs / L.A.Gumerov, D.R. Vakhitov, 
I.I.Nurtdinov, Y.V.Samovich, R.A.Sharifullin //RevistaInclusiones.Volumen 7.  
2020. P. 665‒675.  

Web of 
Science 

(по состоянию 
на 01.11.2020 
не индексир.) 

да - 

0,7 

6. Краснов А.В. Судебная практика и новизна в правовом регулировании 
общественных отношений: де-юре и де-факто // Вестник экономики, права и 
социологии. 2020. № 1. С. 48‒51. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42729579  

РИНЦ да 
0,319 0,5 
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7. Гумеров Л.А., Краснов А.В., Скоробогатов А.В., Шарифуллин Р.А. К вопросу 
об авторитетности правосудия // Российское правосудие. 2020. № 1. С. 21‒28. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43060526  

РИНЦ да 
0,313 0,5 

8. Гумеров Л.А., Краснов А.В., Шарифуллин Р.А. Позиции судебного 
толкования в правовой системе России // Российское правосудие. 2019. № 12. 
С. 14‒22. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41341316  

РИНЦ да 
0,313 0,5 

9. Скоробогатов А.В., Краснов А.В. Роль правовых принципов в правовом 
воздействии // Вестник КЮИ МВД. 2020. № 2. Том 11. Сквозной номер 40.  
С. 170‒177. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43051175  

РИНЦ да 
0,615 0,5 

10. Скоробогатов А.В., Краснов А.В., Юсупов А.А. Правовой прогресс как 
философско-правовая категория // Правовая культура. 2020. № 3. С. 23-37. 

РИНЦ 
да 0,118 

1 

11. Скоробогатов А.В., Краснов А.В. Философско-правовая природа правового 
принципа: методологические проблемы исследования // Вестник РУДН. 
Серия Юридические науки. 2020. Том 24. № 3. С. 547‒571. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43957873  

РИНЦ да 

0,712 1,0 

12. Скоробогатов А.В., Краснов А.В. Правовой принцип как философско-
правовая категория // Юридическая техника. 2020. № 14. С. 308‒316. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42408092  

РИНЦ - 
0,278 0,5 

13. Рязанова М. Н. Историко-правовые аспекты реформы апелляционных судов в 
Российской Федерации  [Текст] / Рязанова М.Н. // Вестник экономики, права 
и социологии. 2020. № 1. С. 76‒79 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42729582  

РИНЦ да 0,283 

 
0,5 

14. Здунова Д.И. Теоретический анализ классификации поколений прав и свобод 
человека и гражданина. Анализ пятого поколения // Евразийский 
юридический журнал. № 7. 2020. С. 421‒423  
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43851106  

РИНЦ да 0,280 

 
0,25 

15. Губаева Т.В., Шарифуллин Р.А. К вершинам "закономерности правовых 
закономерностей" // История государства и права. 2020. ‒№ 1. С. 77-80 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42299809  

РИНЦ да 0,179 
0,1 

    3,41  
      

 Количество статей в рецензируемых научных журналах, имеющих 

импакт-фактор по РИНЦ не менее 0,1 
13 

 Количество статей в рецензируемых научных журналах, имеющих 5 



 13

импакт-фактор по РИНЦ не менее 0,3 
 

1.6.4. Сведения о статьях, опубликованных в сборниках научных трудов 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы     

автора (-ов) 
 

Наименование работы 

Выходные данные 

Наименование сборника 
Город и 

наименование 
изд-ва 

Г
од

 
из

да
ни

я 
 

Н
ом

ер
а 

ст
ра

ни
ц 

О
бъ

ем
 

ра
бо

ты
 в

 п
.л

. 

1.  

Краснов А.В. 
К вопросу о детерминации 

пределов правового 
регулирования 

Пределы правового регулирования 
общественных отношений: 

теоретические и отраслевые аспекты. 
Материалы VII Всероссийская научно-

практическая конференция с 
международным участием. 

Казань: 
Отечество  

2020. 44-54 0,5 

Гумеров Л.А. 

Роль индивидуального 
судебного регулирования в 

преодолении пределов 
правового регулирования 
общественных отношений 
в научно-технологической 

сфере 

Казань: 
Отечество  

2020. 20-24 0,5 

Скоробогатов 
А.В., Рыбушкин 

Н.Н. 

Пределы правового 
воздействия: юридические и 
социокультурные аспекты 

Казань: 
Отечество 

2020 80-90. 0,6 

Здунова Д.И. 

Форма государства: причины 
многообразия форм в 
контексте пределов 

правового регулирования 

Казань: 
Отечество   

2020  28-30 0.25 

Миннигулова 
Д.Б. 

Упущения в законодатель-
стве о государственной граж-

данской службе: 

способы и пределы 
восполнения пробелов 

Казань: 
Отечество, 

2020. 63-76 0,8 

2.  
Краснов А.В., 

Асылгараев Л.И. 
Актуальные проблемы 
судебной деятельности 

Ученые записки. Том XVI. Сборник 
статей преподавателей Казанского 

Казань: 
Отечество  

2020. 13-21 0,5 
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Гумеров Л.А. 

Запрет и обязывание как 
способы правового 

регулирования научно-
технологических отношений 

филиала ФГБОУВО «РГУП» 
Казань: 

Отечество  
2020. 3-9 0,5 

 Рязанова М.Н. 
Конституционный строй 

ТАССР по законодательству 
1937 г 

Казань: 
Отечество.  

2020 35-38 0,5 

Здунова Д.И. 

 
К вопросу о причинах 

многообразия форм 
государства 

Казань: 
Отечество 

2020  8-10 
 
0.25 

 

Губаева Т.В. 
Решение суда как зеркало 

профессионального 
мышления. 

Казань: 
Отечество 

2020 3-7 0.3 

Скоробогатов 
А.В. 

Правовая природа и статус 
юридической 

компаративистики 

Казань: 
Отечество 

2020 38-48 0.6 

3.  Краснов А.В. 

К вопросу о роли 
постановлений 
Конституционного Суда РФ в 
правовом регулировании 
отношений по 
противодействию коррупции 

Диалектика противодействия 
коррупции: материалы IX 
Всероссийской научно- 

практической конференции с 
международным участием, 29 ноября 

2019 г. 

Казань:  
Татарский центр 

образования 
«Таглимат», Изд-

во «Познание» 
Казанского  

инновационного 
университета 

имени В.Г. 
Тимирясова 

(ИЭУП), 2019. 

2020 82-88 0,5 

4.  
Скоробогатов 
А.В., Латышев 

О.Ю. 

 Развитие юридического и 
правового дискурса в 
цифровом обществе  

Язык, право и общество в координатах 
массмедиа: сб. мат. III  Междунар. 

науч. конф. (Москва, ИЗиСП, 25–26 
сентября 2019 г.) / под ред. И.В. 

Анненковой, Л.Р. Дускаевой; предисл. 
Т.Я. Хабриевой 

М.: ИЗиСП 2020 
387-
390 

0,4 
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1.7. Организация научных мероприятий (конференций, семинаров, «круглых столов» и др.) 

Статус и форма мероприятия Название мероприятия 
Место проведения 

(город, учреждение) 
Дата 

проведения 
Кол-во 

участников 
Внутривузовская научно-

практическая конференция 
Итоговая научно-практическая конференция 
преподавателей и сотрудников за 2020 год 

Казань, 
КФ РГУП 

г. Казань 
07.02.2020 г. 

100 

VIII Международная научно-
практическая конференция с 
международным участием 

 

Трансформация и цифровизация правового регулирования 
общественных отношений в современных реалиях и 

условиях пандемии 

Казань, 
КФ РГУП 

29.10.2020 г. 270 

Внутривузовский теоретический 
семинар 

Правовое и индивидуальное регулирование в правовой 
реальности 

Казань, 
КФ РГУП 

07.10.2020 г. 15 

 

1.8. Участие научно-педагогических работников в  научных мероприятиях (конференциях, семинарах, «круглых столах» и др.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия с указанием его 
статуса и формы 

Место проведения 
(город), 

 дата проведения 

Наименова-
ние 

организации, 
проводившей 
мероприятие 

Фамилия, 
инициалы 
участника 

(ов) 

Название доклада  
 (или указать «без доклада») 

1.  VIII Международная научно-практическая 
конференция с международным участием 

«Трансформация и цифровизация правового 
регулирования общественных отношений в 

современных реалиях и условиях пандемии» 
 

г. Казань, 29 
октября 2020 г. 

КФ РГУП 
Краснов 

А.В. 
Понятие и виды оснований трансформации 

правового регулирования на современном этапе 

2.  VIII Международная научно-практическая 
конференция с международным участием 

«Трансформация и цифровизация правового 
регулирования общественных отношений в 

современных реалиях и условиях пандемии» 
 

г. Казань, 29 
октября 2020 г. 

КФ РГУП 
Гумеров 

Л.А. 

Влияние больших вызовов на трансформацию 
правового регулирования в научно-

технологической сфере 

3.  Международная научно-практическая г. Москва, онлайн, РГУП Краснов Общий характер отдельных судебных актов в 
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конференция «Судебное правотворчество: 
проблемы теории и практики» 

27 октября 2020 г. А.В. правовой системе России 

4.  Международная научно-практическая 
конференция «Судебное правотворчество: 

проблемы теории и практики» 

г. Москва, онлайн, 
27 октября 2020 г. 

РГУП 
Гумеров 

Л.А. 
Позиции Европейского суда по правам человека: 

право или неправо 

5.  Итоговая научно-практическая конференция 
ППС КФ «РГУП» за 2019 год, посвященная 
100-летию ТАССР 

 

Казань, 07 
февраля 2020 г. 

КФ РГУП 
Гумеров 

Л.А. 

Запрет и обязывание как способы правового 
регулирования научно-технологических 

отношений 

6.  Итоговая научно-практическая конференция  
ППС КФ «РГУП» за 2019 год, посвященная 
100-летию ТАССР 

Казань, 07 
февраля 2020 г. 

КФ РГУП 
Краснов 

А.В. 
Актуальные проблемы судебной деятельности 

7.  IX Международная научно-практическая 
конференция «Преемственная система 

инклюзивного образования: теоретические и 
практические аспекты»,  

Казань, 13 марта 
2020 г. 

КИУ 
Скоробогато

в А.В. 
Философские и социально-правовые основы 

инклюзивного образования 

8.  Международная научно-практическая 
конференция «Русский язык в странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона: традиции, 
тенденции и перспективы изучения и 

преподавания 

Бангкок 
(Таиланд), 13-15 

марта 2020 г. 

Университет 
Таммасат, 

Скоробогато
в А.В. 

Юридический язык как средство правовой 
социализации в билингвальной среде 

9.  
XI Международная научно-практическая 

конференция «Педагогическое образование: 
традиции, инновации, поиски, перспективы»,  

Шадринск, 14 
марта 2020 г. 

Шадринский 
государственн

ый 
педагогически
й университет 

Скоробогато
в А.В. 

Формирование правовой компетенции в 
педагогическом образовании 

10.  Итоговая научно-практическая конференция 
ППС КФ «РГУП» за 2019 год, посвященная 
100-летию ТАССР 

Казань, 7 февраля 
2020 г. 

КФ РГУП 
Скоробогато

в А.В.  
Правовая природа и статус юридической 

компаративистики 

11.  III Международная научная конференция 
«Право – явление цивилизации и культуры»,  

Москва, 27-28 
марта 2020 г 

РУДН 
Скоробогато

в А.В.  
Правовой миф как ценностная основа 
конструирования правовой реальности 

12.  Научно-методологический семинар «История 
и методология юридической науки: 

трансформация идей и образов» в рамках VII 
Московского юридического форума 

«Социально-экономическое развитие и 
качество правовой среды»,  

2 апреля 2020 г. МГЮА 
Скоробогато

в А.В.  
Аксиологический подход в исследовании 

правовой реальности 

13.  Международная научная конференция Иваново, 25-26 Ивановский Скоробогато Целеполагание как аксиологическая 
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"Правовое учение Рудольфа Иеринга в 
контексте российской и западной 

философско-правовой и юридической 
мысли",  

сентября 2020 г.  государственн
ый 

университет 

в А.В.  детерминанта развития и функционирования 
правовой реальности: современное прочтение 
теории цели в праве Рудольфа фон Иеринга 

14.  Международная научно-практическая 
конференция «Правовой статус судьи, 
прокурора и адвоката: российский и 

зарубежный опыт»,  

Санкт-Петербург, 
25-26 сентября 

2020 г.  

Северо-
Западный 

филиал РГУП 

Скоробогато
в А.В.  

Профессионально-этическая культура судьи как 
аксиологический компонент правового статуса 

судьи 

15.  Итоговая научно-практическая конференция 
ППС КФ «РГУП» за 2019 год, посвященная 
100-летию ТАССР 

Казань, 07.02.2020 КФ РГУП Рязанова 
М.Н, 

Конституционный строй ТАССР по 
законодательству 1937 г 

16.  8-я Международная научно- практическая 
конференция « Трансформация и 

цифровизация правового регулирования 
общественных отношений в современных 

реалиях и условиях пандемии»  

Казань 29.10.2020 

КФ РГУП Рязанова 
М.Н, 

Цифровизация высшего юридического 
образования в РФ в условиях пандемии  

17.  Международная заочная конференция: «75 
лет Великой Победы. От войны к миру. 

Итоги Великой Отечественной войны и их 
влияние на эволюцию отечественного 

государства и права» 

Москва  21.05- 
30.09.2020 

РГУП 
Рязанова 

М.Н, 
Правовой режим в Австрии по деаккупации 

советскими войсками  

18.  Итоговая научно-практическая конференция 
ППС КФ «РГУП» за 2019 год, посвященная 
100-летию ТАССР 

Казань, 07.02.2020 КФ РГУП Здунова 
Д.И. 

К вопросу о причинах многообразия форм 
государства 

19.  Итоговая научно-практическая конференция  
ППС КФ «РГУП» за 2019 год, посвященная 
100-летию ТАССР 
 

г. Казань, 7 
февраля 2020 г. 

КФ «РГУП» Миннигулов
а Д.Б. 

Социальное партнерство: тенденции правового 
регулирования 2020 

20.  Международная научно-практическая 
конференция „Вклад молодых 
исследователей в развитие публичного 
управления”. 

28 февраля 2020 г. 
Кишинэу, 
Республика 
Молдова 

Академия 
Публичного 
Управления 

Миннигулов
а Д.Б. 

Нормативно-закрепленная модель организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации; 
Налоговая оптимизация с помощью 
"самозанятых" граждан 

21.  Международная научно-практическая 
конференция 
«Проблемы реформирования 
законодательства об административных 
правонарушениях»  

г. Москва, 3 
апреля 2020 года 
 

МГЮА им 
Кутафина О.Е. 

Миннигулов
а Д.Б. 

Коллизии правового регулирования 
добровольной пожарной охраны в Республике 
Башкортостан 
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VII МЮФ 2020 
22.  II Международная научно-практическая 

конференция 
на тему: «Новые вехи в развитии 
административного и административно-
процессуального права», 
 

г. Москва, 23 
апреля 2020 года,  

Высшая 
школа 
экономики 

Миннигулов
а Д.Б. 

Правовые лакуны организации государственного 
управления в области добровольной пожарной 
охраны в Российской Федерации 

23.  Всероссийская научно-практическая 
конференция 
 «Предупреждение коррупции в органах 
государственной власти Российской 
Федерации», 

г. Симферополь, 
19 мая 2020 г.  

Крымский 
филиал КФ 
«РГУП» 

Миннигулов
а Д.Б. 

Антикоррупционная оценка деятельности 
служащих органов исполнительной власти в 
Российской Федерации 

24.  Международная научно-практическая 
конференция по вопросам публичного 
управления 
 

Кишинэу, 
Республика 
Молдова, 22 мая 
2020 г. 

Академия 
Публичного 
Управления  

Миннигулов
а Д.Б. 

Правовые пробелы организации 
государственного управления в области 
добровольной пожарной охраны в Российской 
Федерации  
 

25.  Международная научно-практическая 
конференция, посвященная памяти Е.В. 
Васьковского «Десятые юридические 
диспуты по актуальным проблемам частного 
права» 

г. Одесса, 29 мая 
2020г. Украина 

Одесский 
національный 
університет 
імені І. І. 
Мечникова 

Миннигулов
а Д.Б. 

Социальное партнерство: тенденции правового 
регулирования 2020 

26.  XIII Международная научно-практическая 
конференция «Взаимодействие власти, 
бизнеса и общества в правотворческой 
деятельности» 

2 июля 2020 г. 
Саратов  

Саратовский 
национальный 
исследователь
ский 
государственн
ый 
университет 
имени Н. Г. 
Чернышевског
о 

Миннигулов
а Д.Б. 

Концептуальный подход к систематизации 
законодательства об административных 
правонарушениях 

27.  Всероссийский круглый стол на тему: 
«Проблемы и перспективы развития мировой 
юстиции: к 20-летию института мировых 
судей в Российской Федерации». 

Казань,  04 июня 
2020 года.    

КФ «РГУП» Миннигулов
а Д.Б. 

Участие в дискуссии 

28.  VIII Международная научно-практическая 
конференция «Трансформация и 

г. Казань, 29 
октября 2020 г.  

КФ «РГУП» Миннигулов
а Д.Б. 

Электронное правительство в России: внедрение 
и реализация инновационных форм 
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цифровизация правового регулирования 
общественных отношений в современных 
реалиях и условиях пандемии»  

взаимодействия государственной власти и 
граждан 

29.  Международная научно-практическая 
конференция «Правовой статус судьи, 
прокурора и адвоката: 
российский и зарубежный опыт» 
 
 

г. Санкт-
Петербург, 
25-26 сентября 
2020 года 

Северо-
Западный 
филиал 
ФГБОУВО 
«Российский 
государственн
ый 
университет 
правосудия» 

Миннигулов
а Д.Б. 

Без доклада 

30.  Международный научно-практический 
форум по социальным и поведенческим 
наукам 

г. Барнаул, 
Россия, 22-23 
октября 2020 г. 

Алтайский 
государственн
ый 
университет  

Миннигулов
а Д.Б. 

Электронный государственный сервис 
в Российской Федерации: правовой и 
организационный аспекты 
 

31.  III Международная научно-практическая 
конференция ДНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

НАУКИ 

г. Казань, 24 
апреля 2020 

РУК, КФ 
РГУП 

Миннигулов
а Д.Б. 

Нормативно-закрепленная модель организации 
местного самоуправления в Российской 

Федерации 
32.  Международной научно-практической 

конференции  Правовой статус судьи, 
прокурора и адвоката: российский и 

зарубежный опыт.  
 

СПб, 25-26 
сентября 2020 

Северо-
Западный 

филиал 
ФГБОУВО 

«Российский 
государственн

ый 
университет 
правосудия» 

Губаева Т.В. Этический аспект правового статуса судьи 
 

33.  VII  Международном педагогическом форуме 
«Язык, общество, человек». 

30 ноября-1 
декабря 2020 

РГПУ им. 
Герцена, 

МАПРЯЛ, 
Российская 
академия 

образования 

Губаева Т.В. Язык судебных актов и авторитет судебной 
власти 

 

 
Принято участие в научных мероприятиях 
(если в научном мероприятии участвовало 
несколько человек, оно считается только 

Всего  

Из них 
в международных за рубежом  
в международных на территории 17 
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один раз)  Российской Федерации 
во всероссийских 3 
в региональных 1 

 

1.9. Экспертно-аналитическая работа 

№ 
п/п 

Наименование работы 

Вид работы  
(научная экспертиза по 
проектам нормативных 

правовых актов, 
рецензирование и проч.) 

Ф.И.О. исполнителя(ей)  

1. Эксперт Общественной палаты Республики Татарстан 
научная экспертиза по проектам 

нормативных правовых актов 
Гумеров Л.А. 

2. Эксперт Общественной палаты Республики Башкортостан 
Экспертиза законодательства о 
добровольной пожарной охране 

Миннигулова Д.Б. 

3. Эксперт Общественной палаты Республики Татарстан  Миннигулова Д.Б. 

 

 

1.10. Участие в работе Ученого совета Университета 

Фамилия, инициалы Тема научного доклада, выступление Дата выступления 
   
   

 
 

II. РАБОТА С ДИССЕРТАЦИЯМИ  
 

2.1. Количественный показатель 

Работа с диссертациями 

количество подготовленных и защищенных в 2018 году на кафедре/в научном отделе диссертаций, 
всего - 0 

из них: 

 
докторских диссертаций 0 

кандидатских диссертаций, всего - 0 
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из них в срок, предусмотренный нормативом Рособрнадзора 0 
количество подготовленных кафедрой/научным отделом отзывов на диссертации и авторефераты, 
подготовленные в других организациях и защищаемые вне диссертационных советов Университета, 
всего - 0 

из них: 
докторских 0 

кандидатских 0 
Заслушивание отчетов аспирантов и их научных 
руководителей о ходе подготовки диссертаций 

 
0 

 
 

2.2.  Защита диссертационных исследований  

Фамилия, инициалы Тема диссертации Вид диссертации 
(докторская / 
кандидатская) 

Шифр специальности  

Научный 
руководитель 
(консультант) 

Место и дата 
защиты  

     

 

 

2.3.  Подготовка отзывов и рецензий на диссертации и авторефераты  

№ 
п/п 

Наименование работы 

Отзыв ведущей 
организации / отзыв 

официального 
оппонента и др. 

Ф.И.О. исполнителя 

1.    
2.    
3.    
…    

 
III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
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3.1. Сведения о научных студенческих кружках 

Название научного кружка 
ФИО, должность 

руководителя кружка 
Количество заседаний 

кружка 
Количество студентов, посещавших 

кружок 

 Теория и история государства и права 
Краснов А.В., к.ю.н., 
доцент 7 15 

 

3.2. Организация студенческих научных мероприятий (конференций, семинаров, «круглых столов» и др.) 

Статус и форма 
мероприятия 

Название мероприятия 
Место проведения 

(город, учреждение) 
Дата 

проведения 
Кол-во 

участников 
XIX Всероссийская научно-
практическая конференция 

студентов 

Актуальные проблемы юридической науки и 
судебной практики 

Казань, 
КФ ФГБОУВО «РГУП» 

22.03.2020 300 

V Региональная научно-
практическая конференция 

магистрантов 

Современная юриспруденция и экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы 

Казань, 
КФ ФГБОУВО «РГУП» 

04.12.2020 150 

V Всероссийская научно-
практическая конференция 

студентов и учащихся 
Право как основа современного общества 

Казань, "Гимназия №20 
имени Абдуллы Алиша" 

11.12.2020 100 

 

 3.3. Сведения о руководстве научно-исследовательской работой студентов 

 
ФИО научного 
руководителя 

ФИО студента, 
курс обучения 

Наименование проекта, доклада, конкурса, публикации и проч. 

НПР, руководящие 
НИРС, по проектам 
на получение 
грантов всех уровней 

1. 
 

    

2. 
 

    

3. 
 

    

НПР, руководящие Здунова Д.И. Яругина Анна, 1 “Проблема Конф перенести в  
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НИРС, 
представивших НИР 
на научные 
конкурсы всех 
уровней (кроме 
внутривузовских) 

курс конфиденциальности 
при оказании 
бесплатной 

юридической 
помощи на базе 

высших учебных 
заведений” 

Всероссийская 
студенческая очно-

заочная 
конференция 

“Судебная система 
России на 

современном этапе 
общественного 

развития”  
Ростов-на-Дону 

доклады и у публикации 
если есть 

НПР,  
руководящие НИРС, 
представивших 
доклады на научных  
мероприятиях  всех 
уровней (кроме 
внутривузовских) 

Краснов А.В. 
Хайруллина А.Р.,  
4 курса ФНО 

Право и мораль в 
современном российском 
социальном государстве 

XIX Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 
практики» КФ РГУП 
20 марта 2020 

Доклад 

 Краснов А.В. 
Кульмяков Н.С. 1 
курс 

Юридическая 
ответственность, ее 
признаки и виды 

XIX Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 
практики» КФ РГУП 
20 марта 2020 

Доклад 

 Краснов А.В. 
Закирова А.Л.  
1 курс 

Правовой обычай 

XIX Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
«Актуальные проблемы 

Доклад 
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юридической науки и судебной 
практики» КФ РГУП 
20 марта 2020 

 Краснов А.В. 
Шишляев Н.А.  
1 курс 

Роль актов 
Конституционного Суда 
Российской Федерации в 
совершенствовании 
правового 
регулирования. 

XIX Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 
практики» КФ РГУП 
20 марта 2020 

Доклад 

 Рязанова М.Н. 
Бирюкова В.А.,  
1 курс 

«Русский след»  в 
истории 
государственности США 

XIX Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 
практики» КФ РГУП 
20 марта 2020 

Доклад 

 Рязанова М.Н 
Зарипова А.А. 
2 курс ФНО 

Юридическая техника 
основных источников 
права допетровского 
законодательства 

XIX Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 
практики» КФ РГУП 
20 марта 2020 

Доклад 

 Миннигулова Д.Б. Зарипова А.А. 

Нормативно-
закрепленная модель 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации 

Дни студенческой науки: 
сборник научных трудов III 
Международной студенческой 
конференции 24 апреля 2020 г., 
г. Казань 

Доклад 

 Миннигулова Д.Б. Зарипова А.А. 

Нормативно-
закрепленная модель 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации 

Contribuția tinerilor cercetători la 
dezvoltarea administrației 
publice:  материалы 
международной научно-
практической конференции, 28 
февраля 2020 г. Республики 
Молдова, 
г. Кишинев 

Доклад 

 Здунова Д.И. 
Комарова А.,  
2 курс ФНО 

Теоретический аспект 
классификации 

XIX Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

Доклад 
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поколений прав и свобод 
человека и гражданина 
Российской Федерации 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 
практики» КФ РГУП 
20 марта 2020 

НПР,  
руководящие НИРС, 
подготовивших 
публикацию (без 
соавторов-
преподавателей) 

Миннигулова Д.Б. 
Зарипова А.А. 
 

Нормативно-
закрепленная модель 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации 

III Международная 
студенческая конференция 
«Дни студенческой науки» 
(ККИ РУК совместно с КФ 
РГУП, 
24 апреля 2020 г.) 

Дни студенческой науки: сборник 
научных трудов III Международной 
студенческой конференции. Казань: 
Изд-во «Печать-сервис XXI век», 
2020. 464 с. С. 408-415. 

 Миннигулова Д.Б. Зарипова А.А. 

Нормативно-
закрепленная модель 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации 

Contribuția tinerilor cercetători la 
dezvoltarea administrației 
publice:  материалы 
международной научно-
практической конференции, 28 
февраля 2020 г. Республики 
Молдова, 
г. Кишинев 

Contribuția tinerilor cercetători la 
dezvoltarea administrației publice . :  
материалы международной научно-
практической конференции, 1 марта 
2019 г. орг.ком.: Балан Олег[и др.]; 
ред.кол.- Кишинэу: С.н, 28 февраля 
2020 (типогр. «Гаромонт-Студио»). 
444 с. С. 403-406 

 Рязанова М.Н. 
Бирюкова В.А.,  
1 курс 

«Русский след»  в 
истории 
государственности США 

XIX Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 
практики», посвященная 20-
летию создания мировой 
юстиции в Российской 
Федерации 
20.03.2020 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 19: Материалы 
XIX Всероссийской ежегодной 
научно-практической конференции 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 
практики». Казань, 2020. С. 705-710 

 Рязанова М.Н. 
Зарипова А.А.,  
2 курс ФНО 

Юридическая техника 
основных источников 
права допетровского 
законодательства 

XIX Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 
конференция студентов 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 
практики», посвященная 20-
летию создания мировой 
юстиции в Российской 
Федерации 
20.03.2020 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 19: Материалы 
XIX Всероссийской ежегодной 
научно-практической конференции 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 
практики». Казань, 2020. С. 36-40 
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 Миннигулова Д.Б. 
Зарипова А.А. 
 

Нормативно-
закрепленная модель 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации 

III Международная 
студенческая конференция 
«Дни студенческой науки» 
(ККИ РУК совместно с КФ 
РГУП, 
24 апреля 2020 г.) 

Дни студенческой науки: сборник 
научных трудов III Международной 
студенческой конференции. Казань: 
Изд-во «Печать-сервис XXI век», 
2020. 464 с. С. 408-415. 

НПР,  
руководящие НИРС, 
которые отмечены  
премиями и 
наградами всех 
уровней (кроме 
внутривузовских) 

     

 
Примечания:  и т.п. 


