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СВЕДЕНИЯ
о направлениях и результатах научной (научно- исследовательской) деятельности и базе
для ее осуществления для основной профессиональной образовательной программы
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Информация о научных направлениях
С 2014 г. кафедра уголовного права и процесса объединила свои усилия с двумя
выпускающими кафедрами судебной экспертизы и криминалистики, а также кафедрой
административного и международного права для реализации единого научного
направления «Теория и история государственного и международного права». Его
руководителем
является
д.ю.н.,
профессор
кафедры
административного
и
международного права Е.В. Сафронова, а в состав вошли:
Остапюк В.Г. - доцент, к.ю.н., заведующий кафедрой административного и
международного права,
Богданов С.В. - профессор, д.и.н., профессор кафедры административного и
международного права,
Самсонов В.Н. - профессор, д.ю.н., профессор кафедры административного и
международного права,
Степанюк О.С. - доцент, к.ю.н., заведующий кафедрой уголовного права и
процесса,
Лесников Г.Ю. - профессор, д.ю.н., профессор кафедры уголовного права и
процесса,
Шумилин С.Ф. - доцент, д.ю.н., профессор кафедры уголовного права и процесса,
Бурцев А.С. - к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и процесса,
Игнатенко Е.А.-к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и процесса;
Жилина Н.Ю. - доцент, к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и процесса,
Миронюк И.В. - к.ю.н., ст. преподаватель кафедры уголовного права и процесса,
Купряшина Е.А. - к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и процесса,
Лукъянчикова Е.Ф. - к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и процесса
Ляхова А.И. - к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и процесса,
Рябинин А.Г. - к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и процесса,
Савельева И.В. - доцент, к.психол. наук, доцент кафедры уголовного права и
процесса,
Безуглый С.Н. - ассистент кафедры уголовного права и процесса,
Иваненко Я.И. - ассистент кафедры уголовного права и процесса.
Согласно тематике научной деятельности в русле указанного направления, каждым
научно-педагогическим работником кафедр осуществляется исследование, которое
является самостоятельным объектом научного поиска и практической деятельности,
причем находит свое непосредственное отражение в учебном и научно-методическом
процессах.

Защищена кандидатская диссертация Миронюком И.В. (2015 г.) - научный
руководитель проф. Лесников Г.Ю.
Информация об участии и проведении научных мероприятий
Кафедра уголовного права и процесса являлась одним из соорганизаторов в
проведении всероссийской научно-практической конференции «Правовое регулирование
и профилактика злоупотребления психоактивными веществами и пропаганда здорового
образа жизни в образовательных учреждениях» (Белгород, 4 декабря 2009 г.); телемостадискуссии «Институт следственной тайны: проблемы и пути решения» (9 декабря 2010 г.).
Преподаватели кафедры уголовного права и процесса являлись активными
организаторами и участниками Всероссийской научно-практической конференции
«Правовое регулирование и профилактика злоупотребления психоактивными веществами
и пропаганда здорового образа жизни в образовательных учреждениях" 4 декабря 2009
года, VII Международной научно-практической конференции, посвященной памяти
академика В.Н. Кудрявцева "Реализация конституционных принципов в законодательстве
на современном этапе" 4-5 октября 2013 г., Международной научно-практической
конференции, посвященной 150-летию Судебной реформы Александра II "Судебная
реформа в России: преемственность и модернизация" 10-11 октября 2014 г., "Организация
Объединенных Наций: прошлое, настоящее, будущее" 23-14 октября 2015г.,
Международной научно-практическая конференция, посвящённой 140-летию НИУ
«БелГУ» «Развитие правового регулирования в XXI веке: тенденции и перспективы» 2021
октября
2016г.,
организованных
Юридическим
институтом
НИУ
«БелГУ». Преподаватели кафедры принимают активное участие в научных, научнопрактических конференциях и иных научных мероприятиях различного уровня,
публикуют результаты своих научных исследований в ведущих научных журналах, (в том
числе таких цитируемых баз, как Web of Science, Scopus, РИНЦ и др.).
На кафедре уголовного права и процесса создана и успешно функционирует магистратура.
При этом реализуются магистерские направления: 40.04.01 Юриспруденция "Уголовное
право, криминология, уголовно-исполнительное право";
"Уголовный процесс,
криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-разыскной деятельности».
Кафедра активно участвует в международных, республиканских и региональных
научно-практических конференциях, межрегиональных «круглых столах», теоретических
семинарах и симпозиумах, посвященных актуальным вопросам уголовного права и
процесса.
Кафедра уголовного права и процесса осуществляет научное сотрудничество с
ведущими юридическими вузами России (Дальневосточный юридический институт МВД
России, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Кубанский
государственный университет, Курский государственный университет и др.).
Информация о публикационной активности по ООП
Общее количество публикаций по кафедре по ООП более 100 работ. Общее число
ВАКовских статей опубликованных в 2014-2017годах - 25, общее количество публикаций
в журналах ранга Scopus, Web of Science - 8.
На кафедре ведется активная научно-исследовательская работа студентов. Под
руководством преподавателей функционируют научные кружки: «Уголовное право РФ» научный руководитель заведующая кафедрой Степанюк О.С.; «Уголовный процесс РФ» -

научный руководитель доцент кафедры Купряшина Е.А.; «Адвокатура РФ» - научный
руководитель доцент Ляхова А.И.; «Криминология РФ» - научный руководитель доцент
кафедры Савельева И.В.; «Правоохранительные органы РФ» - научный руководитель
ст.преп. кафедры Миронюк И. В. Члены научных кружков стали призёрами и
победителями различных научных конкурсов и олимпиад.
С 2014 г. активизирована работа профессорско-преподавательского состава по
размещению результатов своих научных изысканий в периодических изданиях,
рецензируемых зарубежными базами.
Из публикаций наиболее значимы:
1. Степанюк О.С. Некоторые вопросы правового регулирования выплаты
единовременного пособия в случае причинения вреда жизни и здоровью лиц,
сотрудничающих по контракту с аппаратами уголовного розыска // Проблемы
правоохранительной деятельности. 2014. № 2;
2. Степанюк О.С., Степанюк А.В., Шумилин С.Ф. Уголовная ответственность за
систематическое предоставление помещений для потребления наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов (статья 232 УК РФ) //
Криминологический журнал Байкальского государственного университета
экономики и права. 2014. № 1. С. 93 - 103;
3. Лесников Г.Ю. Уголовная политика России: институциональные проблемы //
Научный портал МВД России. 2014. №4. С. 5-8;
4. Лесников Г.Ю. Криминальные аналитики за рубежом // Российский
криминологический взгляд. 2014. №3;
5. Лесников Г.Ю. Проблемы соотношения уголовной и административной
политики // Пробелы в российском законодательстве. 2015. №4. С. 117-119;
6. Лесников Г.Ю. Современная уголовно-правовая ситуация и
7. законодательство о противодействии преступности // Вестник Московского
университета МВД России. 2014. №5. С. 239-242;
8. Лесников Г.Ю. Толкование принципа законности (по материалам Европейского
суда по правам человека) // Юридические науки. - 2015. С. 92-96.
9. Лесников Г.Ю. Общественная безопасность и ее значение в деятельности
органов внутренних дел // Бизнес в законе. - 2015. - №4- С. 169-171
10. Савельева И.В. Семейная медиация как одно из ведущих направлений
государственной семейной политики // Наука и образование: хозяйство и
экономика; предпринимательство; право и управление. Научно-практический
журнал, №10 (53), 2014. С. 42-47.
11. Шумилин С.Ф. Нормативная основа уголовно-процессуальной деятельности
следователя. Учебное пособие. - Белгород: РИО Белгородского юридического
института МВД России, 2015.
12. Лесников Г.Ю. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический
курс в 10 томах. / Под ред. проф. Н.А. Лопашенко. Том 3. Уголовная политика.
Уголовная ответственность. М.: Юрлитинформ. 2016. - 752 с.
13. Купряшина Е.А.Составление уголовно-процессуальных документов / Е.А.Купряшина - Белгород: Изд-во НИУ «БелГУ», 2016. - 97 с.
14. Ляхова А.И. Обеспечение и защита прав личности в уголовном процессе РФ /
А.И.Ляхова - Белгород: Изд-во НИУ «БелГУ», 2016. -70 с.
Члены кафедры активно работают по составлению отзывов официальных
оппонентов и ведущей организации (проф. Лесников Г.Ю., проф. Шумилин С.Ф.).
Заведующий кафедрой
уголовного права и процесса

О.С. Степанюк

