
Форма № 16 

С П И С О К 
научных и учебно-методических работ 

               Буториной  Татьяны Николаевны, доцент, к.ю.н. 
(2004-2015 гг.) 

 
 

№ 
п/п 

Наименование работы, 
ее вид 

Форма 
работы 

Выходные 
данные 

Объем 
в п.л. 
или с. 

Соав-
торы 

  1                            2        3                4      5        6 
 

                                                             
1.  Научные работы 

 

1. Новые подходы к решению во-
просов уголовной ответственно-
сти и наказания несовершенно-
летних (статья). 

Печатная Актуальные проблемы 
юридической науки и 
правоприменительной 
практики: Сб. науч. тр. 
(по материалам IV меж-
дунар. науч.-практ. 
конф., состоявшейся 15 
октября 2004 г.). – Киров: 
филиал НОУ ВПО 
«СПбИВЭСЭП» в 
г. Кирове, 2004. – С. 92-
96. 

0,3 — 

2. Актуальные вопросы влияния 
организованной преступности на 
преступность несовершеннолет-
них (статья). 

Печатная Актуальные проблемы 
юридической науки и 
правоприменительной 
практики: Сб. науч. тр. 
(по материалам IV меж-
дунар. науч.-практ. 
конф., состоявшейся 15 
октября 2005 г.). – Киров: 
филиал НОУ ВПО 
«СПбИВЭСЭП» в 
г. Кирове, 2005. – С. 168-
172.  

0,25  — 

3. О необходимости более четкой 
регламентации применения по-
ложений гл. 14 УК РФ к лицам в 
возрасте 18-20 лет (статья). 

Печатная Политико-правовая си-
стема России: Материалы 
Всерос. науч.-практ. 
конф. – Волгоград: Ста-
ница-2, 2006. – С. 288-
290. 

0,13 — 

4. Малые неформальные группы 
несовершеннолетних негативной 
направленности, как инструмент 
профилактики (статья). 

Печатная Актуальные проблемы 
гуманитарных и экономи-
ческих наук: Материалы 
Всерос. науч.-практ. 
конф. – Киров: Изд-во 
Кировского филиала 

0,16 — 



МГЭИ, 2006. – С. 109-
111. 

5. Группа с антиобщественной 
направленностью как самостоя-
тельный объект профилактики 
(статья). 

Печатная Современные тенденции 
развития юридической 
науки и правопримени-
тельной практики: Сб. 
материалов Межрегион. 
науч.-практ. конф., по-
священной 35-летию Ин-
ститута (филиала) 
МГЮА в г. Кирове. – 
2006. – С. 167-171.  

0,32 — 

6. О роли образовательных учре-
ждений в профилактике группо-
вых преступлений несовершен-
нолетних (статья). 

Печатная Актуальные проблемы 
юридической науки и 
правоприменительной 
практики: Сб. науч. тр. 
(по материалам V меж-
дунар. науч.-практ. 
конф., состоявшейся 17 
ноября 2006 г.). – Киров: 
филиал НОУ ВПО 
«СПбИВЭСЭП» в г. Ки-
рове, 2006. – С. 162-164  

   0,18  — 

7. Актуальные проблемы в системе 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних (статья). 

Печатная Российский судья. – 
Москва: ИГ «ЮРИСТ», 
2006 – Спецвып. – С. 9-
11. 

0,27 — 

8. О некоторых недостатках орга-
нов внутренних дел в предупре-
ждении групповой преступности 
несовершеннолетних (статья). 

Печатная Актуальные проблемы 
юридической науки и 
правоприменительной 
практики: Сб. науч. тр. 
(по материалам VI меж-
дунар. науч.-практ. 
конф., состоявшейся 26 
октября 2007 г.). – Киров: 
филиал НОУ ВПО 
«СПбИВЭСЭП» в г. Ки-
рове, 2007. – С. 174-179. 

0,37 — 

9. Роль правоохранительной систе-
мы в предупреждении преступ-
ного поведения несовершенно-
летних (статья). 

Печатная Адвокатская практика. – 
Москва, 2008. – №6. – С. 
8 
 

0,25 — 

10. Состояние преступности несо-
вершеннолетних и ее особен-
ность – групповой характер (ста-
тья). 
 

Печатная Актуальные проблемы 
юридической науки и 
правоприменительной 
практики: Сб. науч. тр. 
(по материалам VII меж-
дунар. науч.-практ. 
конф., состоявшейся 23 
октября 2008 г.). – Киров: 
филиал НОУ ВПО 
«СПбИВЭСЭП» в г. Ки-

0,17 

 

— 



рове, 2008. – С. 170-172.   
11. Некоторые вопросы групповой 

преступности несовершеннолет-
них (статья). 

Печатная Актуальные проблемы 
юридической науки и 
правоприменительной 
практики эпохи постмо-
дерна: материалы всерос-
сийской научно-
практической конферен-
ции (27-28 марта 2009 г.).  
– Киров: Кировский фи-
лиал Академии ФСИН 
России, 2009. – С. 303–
310. 

 
0,47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— 

12. Преступность – взаимодействие 
социальной среды и личности. 
(статья). 

Печатная Современные тенденции 
развития юридической 
науки и правопримени-
тельной практики: Сб. 
материалов Межрегион. 
науч.-практ. конф., (фи-
лиала) МГЮА в г. Киро-
ве. – 2009. – С. 241 .  

0,29  
 

— 

13. Влияние определенных факторов 
на процесс образования антисо-
циальных групп несовершенно-
летних (статья). 
 

Печатная Социально–
антропологические про-
блемы информационного 
общества: материалы 
всероссийской научно–
практической конферен-
ции (18–19 декабря 2009 
г.). – Киров: Изд–во 
ВятГГУ, 2009. – С. 169–
171. 

0,14 
 
 

 
— 

14. Организованная преступность и 
ее внедрение в молодежную сре-
ду (статья). 
 

Печатная Актуальные проблемы 
юридической науки и 
правоприменительной 
практики: Сб. науч. тр. 
(по материалам VIІІ 
междунар. науч.-практ. 
конф., состоявшейся 6 
ноября 2009 г.). – Киров: 
филиал НОУ ВПО 
«СПбИВЭСЭП» в г. Ки-
рове, 2009. – С. 120-122. 

0,15  
— 

15. Групповые преступления несо-
вершеннолетних: Криминологи-
ческая характеристика и профи-
лактика (по материалам Киров-
ской области)  (монография). 

Печатная Групповые преступле-
ния несовершеннолет-
них: Криминологическая 
характеристика и профи-
лактика (по материалам 
Кировской области) 
[Текст]: монография / 
Т.Н. Буторина. – Киров: 
филиал НОУ ВПО 
«СПбИВЭСЭП» в г. Ки-

8.8  



рове, 2010. – 151 с. 
16. Актуальные проблемы  и состоя-

ние общей и групповой преступ-
ности несовершеннолетних 
(статья). 
 

Печатная Актуальные проблемы 
гуманитарных и эконо-
мических наук // Сб. ма-
териалов ХI межрегио-
нальной научно–
практической конферен-
ции. – Киров: Кировский 
филиал МГЭИ, 2010. – С. 
305–308. 

0,17 — 

17. Семья и преступность несовер-
шеннолетних (статья). 
 

Печатная Актуальные проблемы 
юридической науки и 
правоприменительной 
практики // Сб. науч. тр. 
(по материалам IX меж-
дунар. науч.-практ. 
конф., состоявшейся 8 
ноября 2010 г.). – Киров: 
филиал НОУ ВПО 
«СПбИВЭСЭП» в г. Ки-
рове, 2010. – С. 167–169. 

0,13 – 

18. Состояние преступности несо-
вершеннолетних и ее основные 
детерминанты (статья). 

Печатная Современные тенденции 
развития юридической 
науки и правопримени-
тельной практики, состо-
явшейся 18.11.2011 г. // 
Сб. материалов Межре-
гион. науч.-практ. конф., 
Институт (филиала) 
МГЮА им. О.Е. Кутафи-
на в г. Кирове. – 2012. – 
С. 79-82. 

0,36 – 

19. Проблемы профилактики под-
ростковой преступности (статья). 

Печатная Актуальные проблемы 
юридической науки и 
правоприменительной 
практики // Сб. науч. тр. 
(по материалам X меж-
дунар. науч.-практ. 
конф., состоявшейся 21 
ноября 2011 г.). – Киров: 
филиал НОУ ВПО 
«СПбИВЭСЭП» в г. Ки-
рове, 2011. – С. 32-37. 

0,3 – 

20. Основные детерминанты под-
ростковой преступности (статья). 
 

Печатная Проблемы и перспектива 
развития юридической 
науки и правопримени-
тельной практики // Сб. 
материалов Межрегион. 
науч.-практ. конф., 
ВСЭИ, г. Киров. – 2012 г. 
– С. 152-157.  

0,43 – 

21. Правоприменительные практики Печатная Проблемы и перспектива 0,38 Кле-



– новое направление в профилак-
тике правонарушений 
среди несовершеннолетних 
(статья). 
 

развития юридической 
науки и правопримени-
тельной практики: Сб. 
материалов Межрегион. 
науч.-практ. конф., 
ВСЭИ, г. Киров. – 2012 г. 
- С. 169-173. 

ковки-
на И.А. 

                                                              
 

22. О состоянии преступлений и пра-
вонарушений несовершеннолет-
них в Кировской области за 2011 
год (статья). 
 
 

Печатная Теория и практика реа-
лизации и защиты прав и 
законных интересов 
граждан и юридических 
лиц: Сб. материалов 1-ой 
Межвузовской научн.-
практ. конф., Кировский 
филиал РАНХиГС. – 
2012 г. 

0,32  

23. Уголовно-исполнительное право 
(учебное пособие) 

Печатная Буторина, Т.Н.  Уголов-
но–исполнительное пра-
во: учеб. пособие / Т.Н. 
Буторина. – Киров: Изд–
во ВятГГУ, 2012. – 190 с. 

11,63  

24.  Влияние семьи на формирование 
социально-негативного девиант-
ного поведения подростка (ста-
тья) 

Печатная Рецензируемый научно-
методический журнал 
ВСЭИ № 2(6) 2013 г. 
«Педагогика, общество, 
право», - С. 82-87.   
 

0,3  

25. Основные показатели подростко-
вой преступности по Кировской 
области за 2011-2012 гг. (статья) 

Печатная Социально-
экономическая ситуация 
в России: состояние и 
перспективы: Сб. статей 
IX Всероссийской науч-
ной коференции молодых 
ученых, ВСЭИ, г. Киров. 
– 2013 г. – С. 99. 

0,1  

26.  Духовное воспитание как сред-
ство предупреждения  увлечени-
ем наркотиками в молодежной 
среде 

 Рецензируемый научно-
методический журнал 
ВСЭИ  «Педагогика, об-
щество, право». – 2014 г. 
- №2. – С.???  
 

0,29   

27. Региональные особенности про-
тивоправного поведения несо-
вершеннолетних 

 Журнал ВАК «Кримино-
логический взгляд», вы-
пуск журнала - №4 (40) - 
2014 г.  

0,39  Фещен

ко П.Н. 

28.  «О состоянии и мерах предупре-
ждения преступности и употреб-
ления наркотических средств 
несовершеннолетними в Киров-
ской области» 

 Государственная анти-
наркотическая политика 
в Российской Федерации: 
правовые, социальные и 
медицинские аспекты // 
Сб. материалов Между-
нар. науч.-практ. конф., 

0,39  Козло-
ва С.В. 



Институт (филиала) 
МГЮА им. О.Е. Кутафи-
на в г. Кирове. – 2014. – 
С. ????  

29 Особенности предупреждения 
правонарушений и распростране-
ния наркомании в подростковой 
и молодежной среде в Кировской 
области 
 

 Актуальные проблемы 
правового регулирования  
в России и за рубежом: 
теория и практика// Сб. 
материалов Всероссий-
ской заочной науч.-практ. 
конф., (Киров, 01 декабря 
2014 г.). - Киров: Изд-во 
ВятГГУ, 2015. - С. 393 

0,4  Кирил-
лова 
Е.П.. 

30. Актуальные проблемы совершен-
ствования уголовного, уголовно-
процессуального законодатель-
ства и деятельности правоохра-
нительных органов по предупре-
ждению преступности среди 
несовершеннолетних 

Статья Сборник научных трудов 
преподавателей ВСЭИ, 
ВСЭИ, г. Киров. – 2014 г. 
– С. 52. 

0,26 Фище-
ва Т.П. 

31. Тревожные тенденции состояния 
подростковой преступности 

Статья Т.Н. Буторина. Тревож-
ные тенденции состояния 
подростковой преступно-
сти /Рецензируемый 
научно-методический 
журнал ВСЭИ  «Педаго-
гика, общество, право». – 
2015 г. - №2. - С. 75. 

0,17  

32. Некоторые аспекты миссионер-
ской роли церкви в духовно-
нравственном воспитании под-
ростков 

Статья Т.Н. Буторина. Некото-
рые аспекты миссионер-
ской роли церкви в ду-
ховно-нравственном вос-
питании подростков / 
Материалы VII Всерос-
сийской православной 
конференции в честь свя-
тых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия (24 
мая 2015 г.): коллектив-
ная монография под ред. 
проф. В.С. Сизова, проф. 
Н.С. Александровой. - 
Киров: ВСЭИ, 2015. - С. 
51 

0,2  

33. О теоретической основе профи-
лактики правонарушений среди 
несовершеннолетних 

Статья «Теоретические и прак-
тические аспекты осу-
ществления и защиты 
прав и свобод»: сборник 
IV Всероссийская науч-
но-практической конфе-
ренции, г. Киров, 28 мая 
2015 г. – Киров: изд-во 

0,4 Кодо-
лов В.А 



ВятГГУ. 2015. – С 17-22.     
34. О повышении эффективности 

профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних 
 

Статья Т.Н. Буторина., В.А. Ко-
долов. О повышении эф-
фективности профилак-
тики правонарушений 
среди несовершеннолет-
них /Рецензируемый 
научно-методический 
журнал ВСЭИ  «Педаго-
гика, общество, право». – 
2015 г. - №4. - С. ??? 

0,7 Кодо-
лов 
В.А. 

 
2. Учебно-методические работы: 

 
31. Учебная программа по дисци-

плине «Криминология» по спе-
циальности 030501.65 «Юрис-
пруденция» и  направлению 
030500.62  «Юриспруденция» 
 

Печатная  Киров: ВСЭИ - 2010. – 
 24 с.  

 
 

1,46  

32. Методические рекомендации по 
самостоятельной работе студен-
тов по дисциплине  «Криминоло-
гия» для специальности «Юрис-
пруденция» 

Печатная  Киров: ВСЭИ - 2010. – 7с.  
 

  0,41  

33. Учебная программа по дисци-
плине «Уголовное право» по 
специальности 030501.65 
«Юриспруденция» и  направле-
нию 030500.62  «Юриспруден-
ция» 

Печатная  Киров: ВСЭИ - 2010. –  
37 с.  

 

 2,3  

34. Методические рекомендации по 
самостоятельной работе студен-
тов по дисциплине  «Уголовное 
право» (общая часть) для специ-
альности «Юриспруденция» 

Печатная Киров: ВСЭИ - 2010. – 6 с.  
 

0,34  

35. Методические рекомендации по 
самостоятельной работе студен-
тов по дисциплине  «Уголовное 
право» (особенная часть) для 
специальности «Юриспруден-
ция» 

Печатная Киров: ВСЭИ - 2010. – 8 с.  
 

0,5  

36. Учебная программа по дисци-
плине «Уголовное право» для 

обучающихся по специальности  
080107.65  «Налоги и налогооб-
ложение» 
 

Печатная  Киров: ВСЭИ - 2010. –  
16 с.  

 

1,0  

37. Методические рекомендации по 
самостоятельной работе студен-
тов по дисциплине  «Уголовное 
право» для обучающихся по спе-

Печатная  Киров: ВСЭИ - 2010. –  
 6 с.  

 

0,34  



циальности 080107.65  «Налоги и 
налогообложение» 
 

38. Учебная программа по дисци-
плине «Правоохранительные ор-
ганы» по специальности 
030501.65 «Юриспруденция» и  
направлению 030500.62  «Юрис-
пруденция» 

Печатная  Киров: ВСЭИ - 2010. –  
 13 с.  

 

0,81  

39. Методические рекомендации по 
самостоятельной работе студен-
тов по дисциплине  «Правоохра-
нительные органы» для специ-
альности «Юриспруденция» 

Печатная  Киров: ВСЭИ - 2010. –  
 9 с.  

 

0,54  

40. Учебная программа по дисци-
плине «Уголовно–
исполнительное право» по спе-
циальности 030501.65 «Юрис-
пруденция» и  направлению 
030500.62  «Юриспруденция» 

Печатная  Киров: ВСЭИ - 2010. –  
 25 с.  

 

1,54  

41. Методические рекомендации по 
самостоятельной работе студен-
тов по дисциплине  «Уголовно–
исполнительное право» для спе-
циальности «Юриспруденция» 

Печатная  Киров: ВСЭИ - 2010. –  
 16 с.  

 

0,98  

42. Учебная программа по дисци-
плине «Уголовное право» для 
направления подготовки 
030900.62 «Юриспруденция»  
степень выпускника: бакалавр 
 

Печатная  Киров: ВСЭИ - 2012. –  
 32 с. 

1,6  

43. Учебная программа по дисци-
плине «Международное частное 
право» для специальности 
030501.65 Юриспруденция 

Элек-
тронная 

Киров: Кировский филиал 
ФГБОУВПО 
«Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы  
при Президенте Россий-
ской Федерации» – 2012. 
– 25 с. 

1,56  

44. Учебная программа дисциплины 
Уголовно–исполнительное право 
для направления подготовки 
030900.62   «Юриспруденция» 

Печатная Киров: ВСЭИ - 2012. – 
19 с. 

0,9  

45. Учебная программа дисциплины 
Квалификация преступлений 
против личности для направле-
ния подготовки 030900.62   
«Юриспруденция» 

Печатная Киров: ВСЭИ - 2012. –  
 13 с. 

0,5  

46. Учебная программа дисциплины 
Назначение наказания по россий-
скому уголовному праву для 
направления подготовки 

Печатная Киров: ВСЭИ - 2012. –  
13 с. 

0,5  



030900.62   «Юриспруденция» 
47. Учебная программа дисциплины 

Криминология для направления 
подготовки 030900.62  «Юрис-
пруденция»  

Печатная Киров: ВСЭИ - 2012. –  
20 с. 

1,0  

48. Уголовное право, методические 
указания по самостоятельной ра-
боте студентов для направления 
подготовки 030900.62   «Юрис-
пруденция» 

Печатная Киров: ВСЭИ - 2012. –  
12 с. 

0,5  

49. Криминология, методические 
указания по самостоятельной ра-
боте студентов для направления 
подготовки 030900.62   «Юрис-
пруденция» 

Печатная Киров: ВСЭИ - 2012. –  
8 с. 

0,3  

50. Уголовно–исполнительное право, 
методические указания по само-
стоятельной работе студентов 
для направления подготовки 
030900.62   «Юриспруденция» 

Печатная Киров: ВСЭИ - 2012. –  
 8 с. 

0,3  

51. Квалификация преступлений 
против личности, методические 
указания по самостоятельной ра-
боте студентов для направления 
подготовки 030900.62   «Юрис-
пруденция» 

Печатная Киров: ВСЭИ - 2012. –  
9 с. 

0,4  

52. Назначение наказания по россий-
скому уголовному праву, мето-
дические указания по самостоя-
тельной работе студентов для 
направления подготовки 
030900.62   «Юриспруденция» 

Печатная Киров: ВСЭИ - 2012. –  
8 с. 

0,3  

53. Учебная программа дисциплины 
Правоохранительные органы для 
направления подготовки 
030900.62  «Юриспруденция» 

Печатная Киров: ВСЭИ - 2013. –  
17 с. 

0,67  

54. Правоохранительные органы, ме-
тодические указания по самосто-
ятельной работе студентов для 
направления подготовки 
030900.62  «Юриспруденция» 

Печатная Киров: ВСЭИ - 2013. –  
10 с. 

0,36  

55. Уголовное право, методические 
рекомендации по проведению 
практических занятий направле-
ния подготовки 030900.62 Юрис-
пруденция степень выпускника: 
бакалавр 

Печатная Киров: ВСЭИ - 2014. –  
8 с. 

0,3  

56. Судебная бухгалтерия, методиче-
ские рекомендации по проведе-
нию практических занятий 
направления подготовки 
030900.62 Юриспруденция сте-

Печатная Киров: ВСЭИ - 2014. –  
8 с. 

0,3  



пень выпускника: бакалавр 
57. Уголовно-исполнительное право, 

методические рекомендации по 
проведению практических заня-
тий направления подготовки 
030900.62 Юриспруденция сте-
пень выпускника: бакалавр 

Печатная Киров: ВСЭИ - 2014. –  
8 с. 

0,3  

58. Криминология, методические ре-
комендации по проведению 
практических занятий направле-
ния подготовки 030900.62 Юрис-
пруденция степень выпускника: 
бакалавр 

Печатная Киров: ВСЭИ - 2014. –  
8 с. 

0,3  

6. Прокурорский надзор, методиче-
ские рекомендации по проведе-
нию практических занятий 
направления подготовки 
030900.62 Юриспруденция сте-
пень выпускника: бакалавр 

Печатная Киров: ВСЭИ - 2014. –  
8 с. 

0,3  

7. Правоохранительные органы,  
методические рекомендации по 
проведению практических заня-
тий направления подготовки 
030900.62 Юриспруденция сте-
пень выпускника: бакалавр 

Печатная Киров: ВСЭИ - 2014. –  
8 с. 

0,3  

8. Уголовный процесс, методиче-
ские рекомендации по проведе-
нию практических занятий 
направления подготовки 
030900.62 Юриспруденция сте-
пень выпускника: бакалавр 

Печатная Киров: ВСЭИ - 2014. –  
8 с. 

0,3  

9. Организация и тактика проведе-
ния следственных действий, ме-
тодические рекомендации по 
проведению практических заня-
тий направления подготовки 
030900.62 Юриспруденция сте-
пень выпускника: бакалавр 

Печатная Киров: ВСЭИ - 2014. –  
8 с. 

0,3  

 
 
 

Доцент кафедры УПД 
ВСЭИ, к.ю.н.                                                                                 Т.Н. Бутори-
на 


