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по специальности 40.03.01 Ю риспруденция (уголовно-правовой про
филь)
Перечень научных направлений, в рамках которых ведется НИД.
С 2014 г. кафедра уголовного права и процесса объединила свои усилия с
двумя выпускающими кафедрами судебной экспертизы и криминалистики, а
также кафедрой конституционного и международного права для реализации
единого научного направления «Теория и история государственного и меж
дународного права». Его руководителем является д.ю.н., профессор кафедры
конституционного и международного права Е.В. Сафронова.
Научно-исследовательская база для осуществления НИД. Согласно
тематике научной деятельности в русле указанного направления, каждым
научно-педагогическим работником кафедр осуществляется исследование,
которое является самостоятельным объектом научного поиска и практиче
ской деятельности, причем находит свое непосредственное отражение в
учебном и научно-методическом процессах.
Кафедра уголовного права и процесса осуществляет научное сотрудни
чество с ведущими юридическими вузами России и стран ближнего зарубе
жья (Дальневосточный юридический институт МВД России, Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова, Кубанский государ
ственный университет, Курский государственный университет и др.).
Преподаватели кафедры являлись активными организаторами и участ
никами Международной научно-практической конференции «Юриспруден
ция как интегративный феномен современного российского общества и госу
дарства», Белгород, 18-19-мая 2018г.
Преподаватели кафедры осуществляют тесное взаимодействие с право
охранительными органами, оказывая им научно-методическую помощь
(Прокуратура Белгородской области, Следственное управление Следственно
го комитета Российской Федерации по Белгородской области, Управление
Федеральной службы безопасности по Белгородской области и др.), осу
ществляется сотрудничество с департаментами и управлениями Правитель
ства Белгородской области и органами местного самоуправления. Препода
ватели кафедры активно работают в квалификационной коллегии судей Бел-

городского областного суда и в квалификационной комиссии Адвокатской
палаты Белгородской области.
Количество НПР, принимающих участие в НИД - 14 преподавате
лей. Весь научно-педагогический состав кафедры уголовного права и про
цесса задействован в реализации НИД.
Количество студентов, принимающих участие в НИД. В 2018 ак
тивное участие в научной работе приняли 20 студентов, чьи исследования,
выполненные под руководством преподавателей кафедры уголовного права и
процесса и представленные к участию во Всероссийском конкурсе молодежи
образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу
«Моя законотворческая инициатива», в конкурсе научных работ правоза
щитной тематики, проводимым совместно с Уполномоченным по правам че
ловека в Белгородской области, и конкурсе научных работ, посвященных ис
тории образования, развития и современной деятельности института судеб
ных приставов в России и зарубежных странах, были отмечены в числе луч
ших.
Количество изданных монографий научно-педагогического персо
нала образовательного учреждения по всем научным направлениям за
последний год. В 2017 году преподавателями кафедры уголовного права и
процесса было издано 2 монографии (Шумилин С.Ф. Следственная деятель
ность: цели и средства достижения: монография. Белгород: БелЮИ МВД
России имени И.Д. Путилина, 2017. 128 с.; Шумилин С.Ф. Актуальные про
блемы уголовного процесса (досудебные стадии): монография. Белгород: Бе
лЮИ МВД России имени И.Д. Путилина, 2017. 119 с.).
Количество изданных и принятых к публикации статей в издани
ях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ
за последний год. Сотрудниками кафедры за 2017-2018 год опубликовано 8
статей в изданиях, рекомендованных ВАК, а также 7 статей в зарубежных
изданиях (Scopus, Web of Science).
Количество российских патентов, полученных на разработки за
последний год - 0.
Количество зарубежных патентов, полученных на разработки за
последний год - 0.
Количество российских свидетельств о регистрации объекта ин
теллектуальной собственности, выданных на разработки за последний
год - 0.
Количество зарубежных свидетельств о регистрации объекта ин
теллектуальной собственности, выданных на разработки за последний
год - 0.
О среднегодовом объеме финансирования научных исследований
на одного научно-педагогического работника организации (в приведен
ных к целочисленным значениям ставок) (тыс. руб.) - 0,013.

