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1. Основные сведения 

дата рождения 11.07.1957 

 

 

 

должность 

 

Доцент кафедры государственно-

правовых и общетеоретических 

дисциплин 

ученая степень 

 
Кандидат юридических наук 

ученое звание 

 
Доцент 

2. Образование 

№ 

п/п 
Год окончания 

Официальное название 

учебного заведения 

Специальность/ 

направление 

Квалифик

ация 

2.1 1980 Юридический факультет 

Кубанского государственного 

университета 

Правоведение Юрист 

3. Опыт научно-педагогической работы 

№ 

п/п 

Период 

работы  

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 

Должность 

3.1 1994 – 2011 

 

Краснодарский университет МВД России Доцент 

3.2 2011 – по 

настоящее 

время  

 

Кубанский институт социоэкономики и права 

(филиал) Образовательного учреждения 

профсоюзов высшего образования 

 «Академия труда и социальных отношений» 

Доцент 

Общий стаж научно-педагогической работы 40 лет 

4. Преподаваемые дисциплины 

Наименование 

Уголовное право (ч.1), Криминология, Правовая статистика, Криминалистика, 

Сравнительное правоведение, Муниципальное право, Правовое регулирование 

государственной и муниципальной службы, Назначение наказания, История государства и 

права России.  

 

  



5. Методическая работа  

(за последние 3 года) 

№ 

п/п 
Наименование Результат 

5.1 Рабочие программы учебных 

дисциплин 

Актуализация рабочих программ учебных 

дисциплин: Уголовное право, Криминология, 

Правовая статистика, Международное 

гуманитарное право, Сравнительное правоведение, 

Муниципальное право, Правовое регулирование 

государственной и муниципальной службы. 

5.2 Программы практик  

5.3 Подготовка учебников, 

учебных пособий, учебно-

методических пособий 

1. Единый учет преступлений как форма 

статистического наблюдения за преступностью. 

Учебное пособие. –Краснодар: КубИСЭП (филиал) 

ОУП ВПО «АТиСО», 2020. 2 п.л. 

2. Личность преступника и индивидуальное 

преступное поведение. Учебное пособие. – 

Краснодар: КубИСЭП (фи-лиал) ОУП ВПО 

«АТиСО», 2019. 2 п.л. 

3. Освобождение от уголовной ответственности и 

наказания. Учебное пособие. Электронное издание. – 

Краснодар: КубИСЭП (филиал) ОУП ВПО «АТиСО», 

2018. – 61 с. 

 
5.4 Подготовка практикумов, 

рабочих тетрадей, сборников 

задач 

 

5.5 Подготовка справочной 

литературы 

 

5.6 Разработка наглядных 

пособий 

Презентации лекций по дисциплине 

«Криминология». 

5.7 Разработка интерактивных 

форм 

 

 

6. Диссертации 

№ 

п/п 
Название (ученая степень, специальность, тема) Место, год защиты 

6.1 Уголовно-правовые и криминологические 

проблемы борьбы с поджогами  

12.00.08 

Академия управления МВД 

России  

2000 



7. Область научных интересов 

Ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Криминология, Уголовное право, Организация расследования преступлений, 

Организация работы следователя 

 

8. Научно-исследовательская деятельность 

(за последние 3 года) 

Научные проекты 

№ п/п Название проекта, гранта, контракта Год 

Статус 

участника 

проекта 

8.1  

 

  

Публикационная активность 

№ п/п  Наименование, место издания Год 
Печ. 

лист 

8.5 Монографии: 

- в изданиях, индексируемых 

российским индексом научного 

цитирования с аффилиацией с 

Академией 

- с грифом филиала, Академии 

   

8.6 Публикации в изданиях, 

индексируемых Webofscience или 

Scopus с аффилиацией Академии 

   

8.7 Публикации в изданиях, 

включенных в перечень ВАК 

Минобрнауки России) с 

аффилиацией Академии 

   

8.8 Публикации в изданиях, 

индексируемых Российским 

индексом научного цитирования с 

аффилиацией Академии 

Механизм совершения 

преступления в аспекте 

реформирования уголовного 

законодательства // Экономика. 

Право. Печать. 2020. № 1. – С. 9-

11. 

2020 0,3 

  Уголовная политика в системе 

антикоррупционной политики. 

Уголовная политика в сфере 

обеспечения безопасности 

здоровья населения, 

общественной нравственности и 

иных социально значимых 

интересов: материалы VIII 

Международной научно-

практической конференции, 

18 апреля 2019 г. / отв. редактор 

М. Л. Прохорова. Краснодар: 

КСЭИ, 2019. – 207 с. 

2019 0,3 

К вопросу о формировании 

системы мер общесоциального 

предупреждения преступности в 

2018 0,25 



сфере труда // 

Уголовная политика в сфере 

обеспечения безопасности 

здоровья населения, 

общественной нравственности и 

иных социально значимых 

интересов: материалы VII 

Международной научно-

практической конференции 20 

апреля 2018г./отв. ред. М.Л. 

Прохорова. Краснодар: КСЭИ, 

2018. 

8.9 Публикации в других изданиях 

 

Некоторые аспекты влияния 

социально-экономических 

отношений на преступность и ее 

характеристики // Материалы 

заседания Дискуссионного клуба 

«Человек.  Труд. Общество» на 

тему: «Справедливая экономика: 

пути построения, роль 

профсоюзов». – Краснодар, 2020. 

2020 0,3 

К вопросу о соотношении понятий 

«механизм индивидуального 

преступного поведения» и 

«механизм совершения 

преступления» // Криминалистика: 

теория и практика [Электронный 

ресурс]: материалы VII Междунар. 

науч.-практ. конф., 31 мая 2019 г. – 

Краснодар : Краснодарский 

университет МВД России, 2019. – 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

2019 0,3 

К вопросу о формировании 

системы мер общесоциального 

предупреждения преступности в 

сфере труда. Статья // Уголовная 

политика в сфере обеспечения 

безопасности здоровья населения, 

общественной нравственности и 

иных социально значимых 

интересов: Материалы VII 

Международной научно-

практической конференции, 20 

апреля 2018 г. – Краснодар: КСЭИ, 

2018. – С. 117-120. 

2018 0,3 

Участие в научно-исследовательской и (или) творческой работе обучающихся 

№ 

п/п 
Наименование 

Название работ, 

автор 

Место, время 

проведения 
Результат 

8.10 Руководство работами, 

представленными 

обучающимися: 

- на международные и 

(или) всероссийские 

1. Ротай М.А. - 

Вопросы 

квалификации 

преступлений, 

связанных с 

Кубанский 

институт 

социоэкономики 

и права 

(филиал) ОУП 

Материалы 

кафедрального 

«круглого 

стола» 

«Молодежный 



конкурсы, 

конференции; 

- другие конференции 

- круглые столы, 

заседания 

дискуссионного клуба 

публичными 

призывами к 

осуществлению 

экстремистской 

деятельности; 

2. Скрипкина Э.И. -   

Факторы, 

обуславливающие 

совершение 

публичных 

призывов к 

осуществлению  

экстремистской 

деятельности. 

 

ВО «Академия 

труда и 

социальных 

отношений». 

2019. 

экстремизм и 

пути 

противодейств

ия его 

распространен

ию в 

Российской 

Федерации». 

Научные 

статьи. 

1.Развитие взглядов 

на предупреждение 

преступности. 

Емцов А.В. 

Кубанский 

институт 

социоэкономики 

и права 

(филиал) ОУП 

ВО «Академия 

труда и 

социальных 

отношений». 

2019. 

Юридические 

науки и их роль 

в 

эволюциониру

ющем 

обществе:Мате

риалы 

заседания 

круглого стола 

в рамках 

студенческого 

научного 

кружка 

«Фемида». 

Научная 

статья. 

 

1.Уголовно-

правовая охрана 

свободы совести - 

Бычков М.С. 

2. Модели 

ювенальной 

юстиции в странах 

континентальной 

правовой системы – 

Птахина Ю.В. 

Материалы 

кафедрального 

круглого стола 

«Права человека 

и проблемы 

обеспечения 

законности». 

2018 

Научные 

статьи 

1. Социальная 

обусловленность 

уголовного 

преследования.Горя

чев А.В. 

2.Роль мотива в 

преступном 

поведении.Любоми

рский В.И. 

3. История развития 

взглядов на 

Уголовно-

правовые 

способы и 

гарантии 

защиты прав 

человека: 

материалы 

научно – 

практической 

конференции 

студентов. 

Научные 

статьи 



предупреждение 

преступности.Мали

кова И.С. 

4.Проблемы 

совершенствования 

процессуальных 

гарантий прав 

участников 

уголовного 

судопроизводства.П

еньковский И.А. 

5.Отграничение 

разбоя от смежных 

составов 

преступлений.Хаус

тов М.К. 

 

Краснодар, 

Кубанский 

институт 

социоэкономики 

и права 

(филиал) ОУП 

ВО «Академия 

труда и 

социальных 

отношений». 

2016 

1. Современная 

уголовная политика 

в области охраны 

конституционных 

прав. Порублев Э.Л. 

2. Уголовно-

правовая защита 

трудовых прав 

граждан. Птахина 

Ю.В. 

3.Уголовно-

правовые гарантии 

обеспечения 

безопасности 

личности. 

Тихомирова Ю.А. 

Защита 

конституционн

ых прав 

граждан 

Материалы 

научно-

практической  

конференции 

студентов 

Краснодар, 

Кубанский 

институт 

социоэкономики 

и права 

(филиал) ОУП 

ВО «Академия 

труда и 

социальных 

отношений». 

2016 

 

8.11 Руководство 

студенческим научным 

кружком 

Руководитель 

студенческого 

научного кружка 

«Фемида». 

  

Публичное представление результатов  

научно-исследовательской деятельности 

№ п/п Наименование Место Год Результат 

8.12 Участие в международных 

конгрессах, симпозиумах, 

конференциях с докладом 

Криминалистика: теория и 

практика: VII 

Международная научно-

практическая кон-

ференция, 31 мая 2019 г. 

Краснодарский 

университет МВД России. 

2019 Выступление 

с докладом 

8.13 Выступления с докладом на 

конференциях (всероссийских, 

Криминалистика: теория и 

практика: 

2019 Выступление 

с докладом 



региональных, вузовских) VIIМеждународная 

научно-практическая кон-

ференция, 31 мая 2019 г. 

Краснодарский 

университет МВД России. 

Материалы заседания 

дискуссионного клуба 

«Человек. Труд. 

Общество». – Краснодар: 

КубИСЭП (филиал) ОУП 

ВПО «АТиСО». 

2017 Выступление 

с докладом 

Материалы 

дискуссионного клуба 

«Человек. Труд. 

Общество». – Краснодар: 

КубИСЭП (филиал) ОУП 

ВПО «АТиСО». 

2016 Выступление 

с докладом 

 

 9. Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

№ 

п/п 

Год 

прохождения 

Название программы и объем программы 

в часах 

Официальное название 

организации 

9.1 2019 Организация учебного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

24 часа 

Кубанский институт 

социоэкономики и права 

(филиал)ОУП ВО 

«Академия труда и 

социальных отношений» 

Психолого-педагогическая 

компетентность преподавателя. 

24 часа 

Кубанский институт 

социоэкономики и права 

(филиал)ОУП ВО 

«Академия труда и 

социальных отношений» 

10. Награды, грамоты, благодарности 

№ 

п/п 
Название 

Наименование организации, выдавшей 

награду, грамоту, благодарность 

Год 

присвоения 

10.1 Заслуженный юрист 

Кубани 

Администрация Краснодарского края 2005 

 


