
Форма № 16 
СПИСОК 

научных и учебно-методических работ 
Роговой Натальи Николаевны 

 
№ 
п/п 

Наименование ра-
боты, ее вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем в п.л. Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 

1 Проблемы квали-
фикации преступ-
лений, совершен-
ных по совокупно-
сти 
 
 
 

печ. Научный вестник Ки-
ровского филиала 
Московского гумани-
тарно-экономического 
института  № 9.  Т. 2. –  
Киров: МГЭИ, 
2001.С.106-112. 

    11,5   
     0,6            

 

2 Совокупность и не-
однократность пре-
ступлений: некото-
рые вопросы назна-
чения наказания 

печ. Провинция: процесс 
международной инте-
грации  в ХХI  веке: М-
лы междунар. науч.- 
практ. конф. (Россия, г. 
Киров, 15-16 октября 
2001 г.). – Киров: 
ВСЭИ, 2001.С.163-168. 
 
 
 

10,5 
0,5 

 

3 Идеальная совокуп-
ность преступлений 
и ее отграничение 
от единого сложно-
го преступления 
 

печ. Российский юридиче-
ский журнал.- 2003 -№ 
3. 

12,25 
0,9 

 

4 Вопросы отграни-
чения  единичного 
преступления от 
совокупности пре-
ступлений 

печ. Правовое развитие 
России: теория, прак-
тика, образование. 
Сборник статей./ Под 
ред. Мухачева В.А.- 
Киров: МФЮА и НА 
МВД РФ,2004. С.70-79. 
 

9,5 
0,7 

 

 

5 Совокупность пре-
ступлений: вопросы 
теории и практики 

печ. Совокупность пре-
ступлений: вопросы 
теории и практики 
[Текст]: монография 
/Н.Н. Рогова Н.Н.-
Киров: Изд-во ВятГГУ, 
2006.               

 

9,5  

6 Назначение наказа-
ния по совокупно-

печ. Актуальные проблемы 
современной науки и 

12.5 
0,6 

 
 



сти преступлений 
 

образования. Выпуск 
6.-Киров: МФЮА и 
РУИ,2007. С.113-119. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реальная совокуп-
ность преступле-
ний: понятие и ви-
ды 
 
 
 
 
 

печ. Правовая реформа: 
теория и практика со-
вершенствования рос-
сийского законода-
тельства: Межвузов-
ский сборник научных 
статей/Отв. ред. 
В.А.Даниленко. Екате-
ринбург: Уральский 
институт коммерции и 
права, 2007. С.18-23 
 

7,25 
0,7 

 

8 Особенности уго-
ловной ответствен-
ности за преступле-
ния в сфере компь-
ютерной информа-
ции 

 Уголовная политика в 
сфере информацион-
ной безопасности Рос-
сийской Федерации: 
Материалы IY Между-
народной научно-
практической конфе-
ренции, посвященной 
памяти М.И.Ковалева 
(10 февраля 2007 го-
да).- Екатеринбург: 
Издательский дом 
«Уральская государ-
ственная юридическая 
академия», 2007. 
С.116-121 

20,08 
0,5 

 

9 Понятие и формы 
проявления множе-
ственности пре-
ступлений 
      

 Научные труды РА-
ЮН-8. В 3-х томах. 
Том 3.-.Изд-во 
«Юрист», 2008. С.388-
393 

12,8 
0,6 

 

10  Конкуренция уго-
ловно-правовых 
норм и ее отграни-
чение от совокуп-
ности преступлений  
 
 
 
 
 

печ. Современное россий-
ское законодательство: 
проблемы законотвор-
чества и правоприме-
нения: Сборник науч-
ных статей /Отв. ред. 
В.Ф. Дворянов, 
В.А.Даниленко. Екате-
ринбург: Уральский 
институт коммерции и 

6,0 
          0,5 

 



 
 
 

права, 2009. 
С.51-56 

11 Отдельное (единич-
ное) преступление 
как составная часть 
совокупности пре-
ступлений  

печ. Уголовное право. - 
2010. № 4.С.52-57 

17 
0,5         

 

12 Совокупность пре-
ступлений и проти-
воречия ее  приме-
нения в судебной 
практике 
 

печ. Научные труды РА-

ЮН-10. Изд-во 

«Юрист», 2010. С. 

 

11 
0,5 

 

13 Использование  со-
временных техно-
логий в процессе 
подготовки студен-
тов по дисциплинам 
уголовно-правового 
цикла 

печ. Право и образование: 
история, теория и 
практика. Межвузов-
ский сборник научных 
статей. - Екатеринбург: 
Уральский институт 
коммерции и права.-
2011. С.62-67 

9         
0,5 

 

14 Квалификация пре-
ступлений, совер-
шенных с отягчаю-
щими обстоятель-
ствами  

 Научные труды РА-
ЮН-10. Т.3. М.: 
Юрист, 2011.  С. 434-
440. 
 

18,9 
0,3 

 

15 Особенности  
квалификации пре-
ступлений при кон-
куренции уголовно-
правовых норм. 

печ. Российский следова-
тель.-2011. № 23. С.22-
25 
 

15          
   0,5 

 

16 Отграничение мно-
жественности пре-
ступлений от еди-
ничного сложного 
преступления 

печ. Проблемы и перспек-
тивы развития юриди-
ческой науки и право-
применительной прак-
тики: М-лы межрегион. 
науч.-практ. конф. –
Россия, Киров: ВСЭИ, 
2012. С.180-183 
 

11        
    0,3 

 

17 Квалификация 
убийств, совершен-
ных с отягчающими 
обстоятельствами 

печ. Морально-этические и 
религиозные основы 
уголовного права: М-
лы YI Междунар. 
научно-практ. конф., 
посвященной памяти 
М.И.Ковалева (21-22 
февраля 2009 года) -
Екатеринбург: Изда-
тельский дом «Ураль-
ская государственная 

19,09 
0,3 

 



юридическая акаде-
мия», 2011. С.148-154. 

18 Терроризм в России 
и мире: законода-
тельная реакция 

 

печ. Право как гарант обес-
печения социальных 
прав человека:  
Межвузовский сбор-
ник научных статей. - 
Екатеринбург: Ураль-
ский институт коммер-
ции и права.-2011. 
С.62-67 

9.2 
0,3 

 

19 Цель наказания - 
кара или предупре-
ждение преступле-

ний? 

печ. Медиативный потен-
циал уголовного права: 
М-лы YII Междунар. 
научно-практ. конф., 
посвященной памяти 
М.И.Ковалева (20-21 
февраля 2010 года). -
Екатеринбург: Изда-
тельский дом «Ураль-
ская государственная 
юридическая акаде-
мия», 2011.С. 206-211. 

18,7 
0.3 

 

20. Обязательное смяг-
чение наказания в 
действующем зако-
нодательстве 

печ. Российское право: 
опыт, проблемы и пер-
спективы: сб. материа-
лов YIII Межрегио-
нальной научно-
практической конфе-
ренции / отв. Ред. М. В. 
Михайлова. – Киров: 
Кировский филиал 
МГЭИ, 2012.  С. 202-
207 

15 
0,3 

 

21. Назначение наказа-
ния в виде ограни-
чения свободы 

печ. Система исполнения 
наказания и общество: 
проблема взаимодей-
ствия в современных 
условиях: материалы 
межвузовской научно-
практической конфе-
ренции (6-7 декабря 
2012 года) -Киров:  
Кировский филиал 
Академии  ФСИН Рос-
сии.- С. 86-91 

14 
0,3 

 

22. Усиление уголов-
ной ответственно-
сти при рецидиве 
преступлений  

печ. Актуальные проблемы 
юридической науки и 
правоприменительной 
практики: сборник 
научных трудов (по 
материалам XI между-

  



народной заочной 
научно-практической 
конференции, состо-
явшейся 21 ноября 
2012г.) /отв. ред. И.М. 
Машаров.- Киров: фи-
лиал НОУ ВПО 
«СПбИВЭСЭП» в г. 
Кирове, 2013. – 204 с. - 
С. 135-142 

23. Применение правил 
назначения наказа-
ния 

печ. Право и практика.-
2013. №2 (12) /гл. ред. 
Н.И. Шаклеин. - «Из-
дательство «Аверс», 
Киров: Волго-Вятский 
институт (филиал) 
ФГБОУ ВПО «Мос-
ковский государствен-
ный юридический уни-
верситете им. О.Е. Ку-
тафина (МГЮА) -190 
с.- С. 149-152 
 

 

  

24. Уголовная ответ-
ственность за пре-
ступления террори-
стической направ-
ленности 

печ. Вестник национально-
го антитеррористиче-
ского комитета: Книж-
но-журнальное изд-во 
«Граница» ФСБ Рос-
сии  - 2013. №2(09). 
С.102-109 

15 
0,5 

 

25. Уголовная ответ-
ственность за ква-
лифицированные 
виды убийства 

печ. Вестник Вятского гос-
ударственного гумани-
тарного университета. 
-2014. №7. С. 70-76 
(журнал ВАК) 

16 
0,5 

 

26. Уголовно-правовая 
охрана права чело-
века на жизнь 

печ. Гуманитарные, соци-
ально-экономические и 
общественные науки. -
2014. № 8. 
(журнал ВАК) 

15 
0,5 

 

27. Особенности уго-
ловной ответствен-
ности при причине-
нии смерти по не-
осторожности 

печ. Евразийский Союз 
Ученых: ежемесячный 
научный журнал. -
2014. № 5. С. 159-161 
(журнал РИНЦ) 

17 
0,3 

 

28. Усиление уголов-
ной ответственно-
сти при причинении 
смерти по неосто-
рожности 

печ. Сборник публикаций 
Московского центра 
правовых исследова-
ний: «Экономические 
дисбалансы и право»: 
сборник со статья-

7 
0,3 

 



ми(уровень стандарта, 
академический уро-
вень).-М.: Московский 
центр правовых иссле-
дований, 2014.-134с. – 
С.17-20 (материалы 
Международной кон-
ференции РИНЦ) 

29. Проблемы приме-
нения условного 
осуждения                                                          

Статья  Рецензируемый науч-
но-методический жур-
нал ВСЭИ  «Педагоги-
ка, общество, право». – 
2014 г. - №3. 

0,26 Фищева 
Т.П. 

30. Проблемы опреде-
ления момента 
начала уголовно-
правовой охраны 
жизни человека 

Статья Рогова Н.Н. Проблемы 
определения момента 
начала уголовно-
правовой охраны жиз-
ни человека/ Гумани-
тарные, социально-
экономические и об-
щественные науки. -№ 
11. 2015.   (журнал 
ВАК – в печати) 

0,4   

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 
30. 

 
 
 
 
 

 

Уголовное право: 
учебно-
методическое посо-
бие 
 
 
 
 
 

печ. 
 
 
 
 
 
 
 

Уголовное право: 
Учебно-методическое  
пособие.  Екатерин-
бург: Уральский ин-
ститут коммерции и 
права, 2007.-133 с. 
 
 
 

8,5 
8,5 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

31. Адвокатура и адво-
катская деятель-
ность: учебно-
методическое посо-
бие 

печ. Адвокатура и адвокат-
ская деятельность: 
Учебно-методическое 
пособие. Екатерин-
бург: Уральский ин-
ститут коммерции и 
права,2010.- 97 с.  
 

    6,1 
3,1     

Сысоева 
Т.В. 

32. Правовые проблемы 
борьбы с коррупци-
ей 

печ. Правовые меры борь-
бы с коррупцией: 
Учебно-методические 
материалы. Екатерин-
бург: Уральский ин-
ститут коммерции и 
права, 2010.-52с 

2,7 
0.9 

Белик С.П., 
Сысоева 
Т.В. 

33. Уголовное право: 
учебно-
методические мате-

печ. Уголовное право: 
Учебно-методические  
материалы.  Екатерин-

9,0 
4,5 

Сысоева 
Т.В. 



риалы 
 

бург: Уральский ин-
ститут коммерции и 
права, 2010.- 180 с. 

 
   
 
 
 
 
Доцент кафедры УПД, к.ю.н.                                                Рогова Н.Н. 
 


