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№ 

п/п 

Наименование работы, ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем Соавторы 

а) учебно-методические работы 

1. Правовые и организационные 

основы противодействия 

террористической и 

экстремистской преступности 

[Электронный ресурс] : 

методические указания 

[предназначены для обучающихся 

по направлениям подготовки: 

07.03.01 Архитектура, 08.03.01 

Строительство, 44.03.01 

Педагогическое образование, 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) ] 

электронная Новокузнецк : Издательский 

центр СибГИУ, 2021. Режим 

доступа: http://library.sibsiu.ru. 

  

б) научные труды 

2. Некоторые вопросы правового 

регулирования проведения 

оперативно-разыскного 

мероприятия «Опрос» (статья в 

журнале ВАК) 

Печ. Оперативник (сыщик) / 

Издатель И.И. Шумилова, 

2018. № 1 (54). С. 51-55. 

5 Зникин В.К. 



3. Анализ соотношения системы 

подследственности преступлений 

экстремистской направленности 

по законодательствам Российской 

Федерации и Республики Беларусь 

(статья в журнале ВАК) 

Печ. Российский следователь / 

Издательская группа «Юрист». 

2018. № 12. С. 68-71. 

4 Шелестюков 

В.Н. 

4. Подследственность 

общеуголовных преступлений по 

экстремистским мотивам в России 

и Белоруссии: анализ компетенции 

органов уголовного преследования 

(статья в журнале ВАК) 

Печ. Российский следователь / 

Издательская группа «Юрист». 

2019. № 4. С. 71-73. 

3  

5. Некоторые вопросы юридической 

ответственности за 

правонарушения экстремистской 

направленности 

Печ. Юридическая наука и практика 

глазами молодых 

исследователей: материалы I 

Всероссийской научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и 

молодых учѐных. 

г. Новокузнецк, 10 апреля 2020 

г. / ред. кол. к.ю.н., доцент, 

Л.А. Юрьева [и др.]. – Казань : 

Бук, 2020. С. 75-78. 

3  

6. О значении юридической техники 

при конструировании 

антиэкстремистских 

административных составов 

Печ. Российская юстиция / 

Издательская группа «Юрист». 

2020. № 9. С. 42-43. 

2  



правонарушений (статья в 

журнале ВАК) 

7. Система экономической 

безопасности вузов: анализ 

организационных проблем (статья 

в журнале ВАК) 

Печ. Безопасность бизнеса / 

Издательская группа «Юрист». 

2022. № 2. С. 40-44. 

5  

8. Организационные проблемы 

обеспечения безопасности в 

образовательных учреждениях и 

пути их решения (статья в 

журнале, индексируемого базой 

данных Scopus) 

Печ. Вопросы государственного и 

муниципального управления / 

2022. № 2. С. 159-179 

21  
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Ученый секретарь кафедры социально-гуманитарных дисциплин      Л.В. Быкасова 


