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СПИСОК 
научных и учебно-методических работ 

 
Гаврилюк Елена Дмитриевна 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
работы, ее вид 

Форма 
работы 

Выходные 
данные 

Объем 
в п.л. 
или с. 

Соавто-
ры 

1. О проблемах пенитенциарной 
преступности 

печатная Проблемы реформирования 
федерального и регионального 

законодательства. Киров: 
Кировский филиал Академии 
права и управления Минюста 

России, 2001. 

0.25 нет 

2. Криминологические аспекты 
противоправного поведения 
несовершеннолетних 
осужденных (статья) 

Печатная Пенитенциарная 
преступность: история и 
современность: Сб. 
материалов научно-
практической конференции. 
Владимир: Владимирский 
юридический институт МВД 
РФ. 2002. 

0,25 п.л. 
 

Нет 

3. Соблюдение прав личности 
несовершеннолетних, 
отбывающих наказание в виде 
лишения свободы (статья) 

Печатная Идея конституционализма в 
РФ и за рубежом и практика 
ее реализации: Сб. материалов 
Международной научно-
практической конференции. – 
Нижний Новгород:  
Нижегородский 
гос.университет. 2003. 

0,25 п.л. Нет 

4. К вопросу о предупреждении 
преступлений среди 
несовершеннолетних в ВК 

Печатная Проблемы профилактики 
правонарушений среди лиц, 
содержащихся в учреждениях 
УИС Минюста России: 
Сб.научных трудов по итогам 
работы межведомственного 
научно-практического 
семинара. Киров: филиал СПб 
института ВЭСЭП. 2004. 

0,3 п.л. Нет  

5. Предупреждение 
правонарушений в 
воспитательных колониях: к 
теории вопроса (статья) 

Печатная Новое уголовное и уголовно-
исполнительное право в 
отечественной правовой 
системе: десятилетний опыт 
законотворчества, 
правоприменения, научного 
исследования и преподавания: 
Сб. материалов 
Международной научно-
практической конференции. 

0,25 п.л. Нет  



СПб. 2007. 
6.  Детерминация преступного 

поведения: к теории вопроса 
(статья) 

Печатная Актуальные проблемы 
юридической науки и 
правоприменительной 
практики: Сб. материалов 
Международной научно-
практической конференции. 
Киров: филиал СПб ИВЭСЭП. 
2007. 

0,3 п.л. Нет  

7. Особенности преподавания 
криминологии в вузе: 
психолого-педагогический 
аспект (статья) 

Печатная Совершенствование учебно-
воспитательного процесса в 
высшей школе: Сб. 
материалов Межвузовской 
научно-методической 
конференции. Киров, НОУ 
ВПО «ВСЭИ», 2008. 

0,1 п.л. Нет  

8. Уголовно-правовая 
характеристика потерпевшего 

печатная Международная научно-
практическая конференция 
МГЮА,2008. 

0,2 нет 

9. К вопросу о целесообразности 
принудительного 
установления отцовства  

печатная Международная научно-
практическая конференция 
«Семейное право на рубеже 
веков: к 20-летию Конвенции 
ООН о правах ребенка». 
Казанский (приволжский 
университет. Юридический 
факультет.2010. 

0,3 нет 

10. Виктимологическая 
профилактика 
противоправного поведения 

печатная Труды СГА. Выпуск 4. 
Юриспруденция. Экономика. 
Менеджмент. Социология. 
История.М. Издательство 
СГА,2010. 

0,3 нет 

11. Семейно-правовые отношения 
в контексте ресоциализации 
осужденных  

печатная Международная научно-
практическая конференция 
«УИС сегодня: 
взаимодействие науки и 
практики». Кузбасс,2010 

0,25 нет 

12. К вопросу о превентивной 
функции назначения 
наказаний, не связанных с 
лишением свободы. 

печатная Научно-практическая 
конференция «Проблемы 
исполнения наказаний, не 
связанных с лишением 
свободы. Кировский филиал 
Академии ФСИН России,2010 

0,2 нет 

13. Правовое регулирование 
брачно-семейных отношений 
осужденных 

печатная Монография. Кировский 
филиал Академии ФСИН 
России,2011 

8 нет 

14. Виктимологическая 
профилактика как 
перспективное направление 
криминологической науки 

печатная Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Проблемы и перспективы 
развития юридической науки 
и правоприменительной 
практики». Вятский 
социально-экономический 

0,25 нет 



институт. Киров: ВСЭИ,2012  
15. Предупредительная функция 

наказания: 
криминологический аспект 

печатная Межвузовская научно-
практическая конференция 
«Система исполнения 
наказания и общество: 
проблемы взаимодействия в 
современных условиях». 
Кировский филиал Академии 
ФСИН России,2012. 

0,25 нет 

16. Эффективность уголовного 
наказания на современном 
этапе борьбы с преступностью 

печатная Всероссийская научно-
теоретическая конференция 
«Правовая система России: 
традиции и инновации». 
Санкт-Петербургский 
университет МВД,25-27 
апреля 2013. 

0,25 нет 

17. Сущность наказания: 
уголовно-правовой и 
криминологический аспект 

печатная Международная научно-
практическая конференция 
«Пенитенциарная 
безопасность: национальные 
традиции и зарубежный опыт» 
Самарский юридический 
институт ФСИН, 31 мая-1 
июня 2014. 

0,25 нет 

18. Перспективы брачного союза: 
религиозный и правовой 
аспект 

печатная Всероссийская православная 
конференция в честь 
равноапостольных Кирилла и 
Мефодия.ВСЭИ, 24-25 мая 
2014г. 

0,25 нет 

19. Роль уголовного наказания в 
ресоциализации осужденных 

печатная Международная научно-
практическая конференция 
«Ресоциализация осужденных 
в условиях развития 
гражданского общества». 
ФКОУ ДПО Кировский ИПКР 
ФСИН России,10-11 декабря 
2014 г  

0,25 нет 

20. Институт помилования в 
системе права 

печатная Международная научно-
практическая конференция 
«Актуальные проблемы и 
тенденции международного и 
российского 
законодательства». ФГБОУ 
ВПО « ВятГУ», 13 февраля 
2015г. 

0,4 нет 

21. Роль постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ в 
квалификации преступлений 

печатная Научно-практическая 
конференция ФГБОУ ВПО 
«Общество. Наука. 
Инновации» «ВятГУ», апрель 
2015г. 

0,3 нет 

22. Уголовное наказание: кара 
или искупление 

печатная  VII Всероссийская 
православная конференция в 
честь святых 

0,6 нет 



равноапостольных Кирилла и 
Мефодия, Киров- ВСЭИ, 2015 

УЧЕБНИКИ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
1. Криминология и 

профилактика преступлений 
(учебно-методические 
материалы) 

печатная Киров, 2004 г. 2,3 п.л. нет  

2. Римское право (учебно-
методический комплекс) 

печатная Киров, НОУ ВПО ВСЭИ,2005  5 п.л. нет  

3. Семейное право (учебно-
методический комплекс) 

печатная Киров, НОУ ВПО ВСЭИ, 2005 2,4 п.л. нет  

4.  Криминология (учебно-
методические материалы по 
самостоятельной работе 
студентов) 

печатная Киров, НОУ ВПО ВСЭИ, 2006 0,7 нет 

5. Уголовно-исполнительное 
право (учебно-методические 
материалы по 
самостоятельной работе 
студентов) 

печатная Киров, НОУ ВПО ВСЭИ, 2006 0,9 нет 

6. Уголовное право (общая и 
особенная часть) 

электрон

ная 
Киров, НОУ ВПО ВСЭИ,2008  нет 

7. Криминология (электронный 
учебник) 

электрон

ная 
Киров, НОУ ВПО ВСЭИ, 2008  нет 

8. Криминология (тестовые 
задания). 

электрон

ная 
Киров, НОУ ВПО ВСЭИ,2008  нет 

9. Уголовное право (тестовые 
задания АПИМ) 

электрон

ная 
Киров, НОУ ВПО ВСЭИ, 2008  нет 

10. Семейное право (учебное 
пособие) 

печатная Кировский филиал Академии 
ФСИН России,2009 

6 нет 

11.  Семейное право (учебно-
методический комплекс) 

печатная Кировский филиал Академии 
ФСИН России, 2010 

2,8 нет 

12. Алиментные обязательства 
осужденных (фондовая 
лекция) 

печатная Кировский филиал Академии 
ФСИН России,2010 

4 нет 

13. Преступления против 
собственности (учебная 
программа) 

печатная Киров, НОУ ВПО ВСЭИ,2012 0,8 нет 

14. Преступления против 
собственности (методические 
указания по самостоятельной 
работе студентов) 

печатная Киров, НОУ ВПО ВСЭИ,2012 0,5 нет 

15. Семейное право 
(методические указания по 
самостоятельной работе 
студентов) 

печатная Киров, НОУ ВПО ВСЭИ,2012 0,5 нет 

16. Назначение  наказаний по 
российскому уголовному 
праву (методические 
рекомендации по проведению 
практических занятий) 

печатная Киров,  ВСЭИ, 2014 0,8 нет 

17. Преступления против 
собственности (методические 

печатная Киров,  ВСЭИ, 2014 0,8 нет 



рекомендации по проведению 
практических занятий) 

18. Квалификация преступлений 
против личности 
(методические рекомендации 
по проведению практических 
занятий) 

печатная Киров, ВСЭИ, 2014 0,8 нет 

19.  Семейное право 
(методические рекомендации 
по проведению практических 
занятий) 

печатная Киров, ВСЭИ, 2014 0,7 нет 

 

 

Доцент кафедры УПД 

ВСЭИ, к.ю.н                                                           Е.Д. Гаврилюк 

 

 


