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ОТЧЕТ КАФЕДРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН

Кафедра уголовно-правовых дисциплин является одним из учебно-научных 
структурных подразделений филиала ФГБОУ ВПО «Российский государственный 
гуманитарный университет» в г. Костроме; является подразделением, организующим 
учебно-методическую и научную деятельность по реализации специальности 030900 
«Юриспруденция» в соответствии с Государственным образовательным стандартом и 
лицензией на право ведения образовательной деятельности РГГУ от 14.11.2011 №2172 (с 
Приложением №17.1), а также научно-исследовательскую и воспитательную работу среди 
студентов, подготовку научно-педагогических кадров и повышение квалификации 
специалистов.

Кафедра уголовно-правовых дисциплин филиала РГГУ была образована на 
основании приказа ректора РГГУ от 25.09.2012, № 01-360/осн., в соответствии с решением 
Ученого совета от 21.09.2012 (Протокол №10) с целью совершенствования структуры 
филиала, более рационального обеспечения в нем учебного процесса и созданием 
необходимой учебно-научной базы.

В своей деятельности кафедра уголовно-правовых дисциплин руководствуется 
действующим законодательством РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 N 273-Ф3 (ред. от 25.11.2013), Федеральным законом «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. N 125- 
ФЗ. (ред. от 01.02.2012) приказами и распоряжениями Минобрнауки РФ, Уставом ФГБОУ 
ВПО «Российский государственный гуманитарный университет», решениями Ученого 
совета РГГУ, приказами и распоряжениями ректора РГГУ и директора филиала РГ ГУ в г. 
Костроме, Типовым положением о кафедре филиала РГГУ от 28.09.2011 №01-356/осн., а 
также локальными актами филиала РГГУ в г. Костроме, планами, охватывающими 
учебную, методическую, научную и другие виды работ кафедры.

Кафедра в основном обеспечивает блок общепрофессиональных дисциплин у 
студентов очного и заочного отделений специальности «юриспруденция», в основном, это 
предметы -  уголовное право, уголовно-процессуальное право, уголовно-исполнительное 
право, криминалистика, прокурорский надзор, а также у студентов этой специальности 
часть предметов блока специальных дисциплин. Преподаватели кафедры обеспечивают 
руководство дипломными работами.

Все виды учебной деятельности преподавателей обеспечены учебно-методическими 
комплексами, созданными на основе УМК профильных кафедр и факультетов РГГУ и 
адаптированные преподавателями филиала к специфике собственного преподавания.

Кафедра в своем составе всегда имела 4-6 человек, в зависимости от контингента 
студентов.

Кафедра уголовно-правовых дисциплин
Показатели 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

У комплектованность 
штатными 

преподавателями

39,89% 20%

Процент ППС со 
степенями и званиями

79,79% 40%

Процент ППС со 
степенью или званием 

д.н./профессора

0,00% 0,00%



* Сведения даны  по нагрузке ППС, приведенной к полной ставке 

Укомплектованность штатными преподавателями и процент преподавателей со 

степенями и званиями по другим юридическим кафедрам характеризуется 70-90%. На 

кафедре частного права и уголовно-правовых дисциплин привлекаются практикующие 

юристы, в связи с этим показатели укомплектованности и научности на этих кафедр не 

всегда выдерживаются. 

 
 

Резкое уменьшение показателя штатных преподавателей и преподавателей со 

степенями и званиями в 2013-2014 учебном году объясняется объективными причинами 

(уход из жизни к.ю.н., штатного преподавателя – Садовского С.О.) 

 

С момента своего образования на кафедре проводились плановые научные 

исследования, выполнялись работы прикладного характера, имеющие практическое 

значение.  

Кафедра выполняла исследования в соответствие  со  своим научным направлением:  

 

Год Название 

направления 

(из отчета по 

кафедре ТГиП) 

Название 

направления 

из отчета по 

науке за год 

(по коду 

ГРНТИ) 

Название 

направления 

из 

ежегодного 

модуля сбора 

данных 

Название из 

модуля по 

показателям 

вуза 

Область 

знаний 

2013 Проблемы 

становления, 

развития и 

модернизации 

российской 

государственност

и в контексте 

междисциплинарн

ых подходов 

Общая теория 

государства и 

права 

(Государство 

и право. 

Юридические 

науки – 10) 

120001 – 

Проблемы 

изучения 

государственн

ости и права: 

российский и 

зарубежный 

опыт 

120001 – Теория 

и история права 

и государства, 

история учений 

о праве и 

государстве 

Обществен

ные науки 

2012 Проблемы 

изучения 

государственност

и и права: 

российский и 

зарубежный опыт 

 

 

 

Общая теория 

государства и 

права 

(Государство 

и право. 

Юридические 

науки – 10) 

120001 – 

Проблемы 

изучения 

государственн

ости и права: 

российский и 

зарубежный 

опыт 

 

120001 – Теория 

и история права 

и государства, 

история учений 

о праве и 

государстве 

Обществен

ные науки 



 

Научно-исследовательская работа является одним из важнейших 

направлений деятельности кафедры. За 2012 - 2013 годы велись плановые 

научные исследования, выполнялись работы прикладного характера, 

имеющие практическое значение. Кафедра выполняла исследования в 

соответствие  со  своим научным направлением. 

Преподаватели юридических кафедр ведут одно научное направление –  

«Проблемы изучения государственности: российский и зарубежный 

опыт». В это направление вписывается тематика преподавателей всех 

юридических кафедр – подготовка и публикация научных статей, 

монографий, учебных пособий.  

В рамках этого направления кафедрами проводятся научные конференции, 

семинары, круглые столы и открытые лекции для студентов 

 

 

Показатели научной деятельности юридических кафедр 

 

 

 

 



 

Основные научные направления – юридические кафедры 

 
№ 

п/п 

Название научного направления 

(научной школы)  

Код Ведущие ученые в 

данной области 

 

Год Количество защищенных 

диссертаций основного 

научно-педагогического 

персонала 

образовательного 

учреждения по данному 

научному направлению 

за последние 6 лет  

Количество 

изданных 

монографий 

по данному 

направлению 

за последние 

6 лет  

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в изданиях, 

рекомендованных 

ВАК для 

публикации 

научных работ за 

последние 6 лет 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

зарубежных 

изданиях 

последние 6 

лет 

Количество 

патентов, 

полученных 

на 

разработки 

за 

последние 6 

лет: 

российских, 

зарубежных  

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуальной 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последние 6 лет  

Количество 

между- 

народных и 

(или) 

всероссийских 

научных и 

(или) научно- 

практических 

конференций в 

течение 6 лет  

Количество 

мастер-

классов, 

проведенных 

в течение 6 

лет 

Объем 

финансирования 

научных 

исследований за 6 

лет (тыс. руб.): 

фундаментальных, 

прикладных, 

разработок 

докторские  кандидат-

ские 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Проблемы изучения 

государственности: 

российский и 

зарубежный опыт 

120001 Глухарева Л.И. 

Левчук С.В. 

Морозова Л.Д.  

Шевчук В.Д. 

Турыгин А.А. 

2008   2 5 5     61.000 руб. 

2009   0 9 0     99.084 руб. 

2010   0 8 0   1  120.910 

руб. 
2011   2 3 0   1  116.590 

руб. 
2012   1 4 0    1 49.550 руб. 

2013   0 5 0    1 21.351 руб. 

 

Сведения по научно-исследовательским работам за 6 лет 

 
Год 

выполнения 

темы 

Руководитель темы  Название темы  Вид выполненных 

тем 

(фундаментальные, 

прикладные, 
разработки) 

Источник  

финансирования  

Объем финансирования 

(тысяч рублей) 

Научно-

исследовательская 

программа, в рамках 

которой выполняется 

тема 

1 2 3 4 5 6 7 

2008-2013 г.г. Д.и.н., профессор 

Глухарева Л.И. 

Проблемы изучения 

государственности: 

российский и 

Прикладные  Собственные средства  468.490 руб. Теория и история 

государства и права, 

учение о праве и 



зарубежный опыт государстве 

Суммарный объем финансирования НИР за 6 лет:        468.490 руб. 

 

 

 

 

Сведения о монографиях, изданных за последние 6 лет 

 

№ Год  Автор(ы)  Название работы  Тираж Объем,  

п.л.  

Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

a. 1 

1. 

2007 - 2008 Морозова Правовой статус и  основы  тенденции развития 

территориального общественного 

самоуправления в Российской Федерации. – 

350 12.00 Кострома: КГТУ 

2 

2. 

2007 - 2008 Кузьмина Н.В. Кузьмина Н.В. Этнический конфликт: 

юридическая природа, динамика и 

государственно-правовые  методы 

преодоления. 

100 11.70 Кострома: КГТУ 

3. 2009 Глухарева Л.И. Категория прав в правовом статусе личности. 

Раздел в коллективной монографии. 

500 1.00 Санкт-Петербург 

4. 2009 Мельцов А.В. Современное политико-правовое положение 

Арктического региона. 

100 8.50 Полиграф 

5. 2011 Глухарева Л.И. Идея международного права в истории 

политических и правовых учений: 

Коллективная монография - Гл.VII 

500 1.00 Астерион 

6. 2011 Глухарева Л.И. Публичная власть: проблемы реализации и 

ответственности. Глава 5. Дееспособность 

публичной власти в сфере прав человека: 

мнение и оценки россиян 

500 1.00 Саратовская 

государственная академия 

права 

 

Сведения об учебниках и учебных пособиях, изданных за последние 6 лет 

 

№№ Год  Автор(ы)  Название работы Вид  
(учебник, 

Гриф  
(УМО, НМС, 

Тираж Объем,  
п.л. 

Издатель 



учебное 
пособие, 

учебно-

методическое 
пособие) 

министерства, 

другие) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 2007-2008 Морозова  Л.Д. Морозова  Л.Д. Основы российского права: 

учебное пособие. 

Учебное 

пособие 

Другие 100 12.4 Кострома: КГТУ 

2. 2011 

 

Турыгин А.А. История государства и права Германии Учебное 

пособие  
РГГУ, проф. 

каф. 
100 7.60 Авантитул 

3. 2011 Глухарева Л.И. Институт Уполномоченного по правам 

ребенка в субъектах Российской 

Федерации: Образовательная программа 

повышения квалификации уполномоченных 

по правам ребенка в субъектах Российской 

Федерации. Гл.1 

Учебное 

пособие  
Другие 500 1.32 РГГУ 

 

 

Результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности  
 

 
Всего 

в том числе по областям науки: 

естественные общественные гуманитарные 

1 2 3 4 5 

Количество цитирований статей в рецензируемых научных журналах мира, 

индексируемых в базе данных Web of Science (2013) 
    

Количество цитирований статей в рецензируемых научных журналах мира, 

включенных в РИНЦ (2013) 
24  22 2 

Количество цитирований статей в рецензируемых научных журналах мира, 

индексируемых в базе данных Web of Science (2012) 
    

Количество цитирований статей в рецензируемых научных журналах мира, 

включенных в РИНЦ (2012) 
5  3 2 

Количество цитирований статей в рецензируемых научных журналах мира, 

индексируемых в базе данных Web of Science (2011) 
    

Количество цитирований статей в рецензируемых научных журналах мира, 

включенных в РИНЦ (2011) 
3  2 1 

 
Опубликовано статей в рецензируемых журналах - всего (03) 34 



из них:  

в научных журналах мира, индексируемых в базе 

данных Web of Science (04) 

0 

 

 

Научно-исследовательская работа студентов за последние 6 лет 

 
Годы  Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 

Количество 

открытых 

конкурсов на 

лучшую 

научную 

работу 

студентов, 

проводимых 

по приказу 

Минобрнауки 

Количество открытых 

конкурсов на лучшую 

научную работу 

студентов, проводимых 

по приказу других 

федеральных органов 

исполнительной власти 

Количество 

конкурсов на 

лучшую НИР 

студентов, 

организованных 

вузом 

Численность 

студентов 

очной формы 

обучения, 

участвовавших 

в НИР (всего) 

Количество 

научных 

публикаций 

(всего) 

Количество 

научных 

публикаций 

без 

соавторов-

сотрудников 

вуза 

Количество 

грантов, 

выигранных 

студентами 

Объем средств, 

направленных 

вузом на 

финансирование 

НИРС (тыс. 

руб.) 

Объем внешних 

средств, 

направленных на 

финансирование 

НИРС (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2008   1 2 1 0 0 0 0 
2009   1 22 4 4 0 0 0 
2010   1 7 11 7 0 0 0 
2011   1 15 6 2 0 0 0 
2012   1 20 8 3 0 5000 руб.  
2013   1 3 6 2 0 0 0 

 

 

 



 
 

 

Мастер-классы 

(публичные лекции) 

1. Публичная лекция к.ю.н., доцента кафедры С.В.Левчука «Основные 

тенденции развития российской государственности с древнейших времен по 

XV в.» (2012 г.) 

2. Публичная лекция к.ю.н., доцента кафедры  С.В.Левчука на тему: 

«Историко-правовые аспекты английской государственности» (2013 г.) 

 

 

Преподаватели кафедры активно участвуют в научных мероприятиях, 

проводимых филиалом и РГГУ – в Муромцевских чтениях (РГГУ), 

ежегодной конференции филиала «Актуальные проблемы современных 

социально-гуманитарных наук», конференциях, проводимых филиалами 

РГГУ  - «Проблемы страны и региона в эпоху глобализации» - Калуга, 

«Российские регионы в условиях перемен: исторический опыт и 

современность» - Иваново, в  международной научно-практической 

конференции «Историко-культурный и экономический потенциал России: 

наследие и современность»  - Великий Новгород, Всероссийской  заочной 

научно-практической конференции – «Тенденции социально-экономического 

и политического развития России в посткризисный период», в  

международной научно-практической конференции «Социально-

экономическое и духовно-политическое развитие общества: история и 

современность», во всероссийской  заочной научно-практической 

конференции  «Место и роль инновационных процессов в экономике 

современной России» -  г. Самара. 

 

Статьи  публикаций преподавателей кафедры 
2010 

1. Садовский С.О. Правовая оценка вопроса о даче и провокации взятки// Материалы 

X Международной  научной конференции: Эффективность законодательства в 

современных социально-экономических условиях. Муромцевские чтения. Москва, 

15 апреля 2010 года. – Москва, РГГУ. 2010. – С.63-68  ISBN 978-5- 7281-1133-7, 

150 экз.  

2. 16.Садовский С.О. Проблемные вопросы дачи и провокации взятки // Материалы 

Всероссийской научной конференции: Актуальные проблемы современных 

гуманитарных наук. – КГУ им. Н. А. Некрасова, Филиал РГГУ в г. Костроме, 5 

декабря 2009. – Кострома, «Авантитул». 2010.  – С.288-294  ISBN 978-5-98342-130-

1, 100 экз.  

2012 
1. Садовский С.О. Некоторые проблемные вопросы процессуальных и 

организационных форм взаимодействия органов предварительного и следствия и 

дознания// Социально-экономическое и духовно-политическое развитие общества: 

история и современность: IV Международная научно-практическая конференция. 

Сборник материалов международной научно-практической конференции. – 

Дмитров, 18 мая 2012 г./ РГГУ, филиал в г. Дмитрове. – М.: Экон-информ, 2012 – 

136 с. ISBN 978-5- 95-06-09-01-5 тираж 75 экз. - С.15-22 - 0,5  п.л. 



2. Садовский С.О. Ярославская контрразведка в годы войны (на материалах 

Ярославской области)//Историко-культурный и экономический потенциал России: 
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НИРС по кафедре: 

Кроме участия преподавателей в научных мероприятиях, подготовки и 

публикации научных статей, кафедра традиционно уделяет внимание 

студенческой научной работе. Традиционным является участие студентов 

под руководством преподавателей в конференции филиала «Актуальные 

проблемы современных социально-гуманитарных наук», в  научно-

практической конференции студентов «Ступени роста», проводимой 

ежегодно КГУ им. Н.А. Некрасова, областной научной конференции 

молодых исследователей «Шаг в будущее», проводимой Департаментом 

образования и науки Костромской области. 

Традиционно студенты специальности «Юриспруденция» участвуют и 

выступают с докладами на совместном заседании юридических кафедр по 

предзащите квалификационных работ.   

Под руководством преподавателей кафедры студенты участвуют в 

мероприятиях филиала – открытых лекциях»,  в круглых столах «Знакомство 

с профессией» - «Профессия – юрист». 
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