
Приложение 1 
 

                                Форма № 16 

                                           С П И С О К 

научных и учебно-методических работ      Румянцевой Марианны Олеговны 
                                          (Фамилия, имя, отчество) 
 

N 

п/п 

Наименование работы, 

ее вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем в п.л. или 
с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) научные работы 

1 Возбуждение уголовных дел 
таможенными органами 
(монография) 

Печ. Возбуждение уголовных дел таможенными 
органами: особенности уголовно-
процессуальной деятельности (монография). – 
М.: LAP, 2011.  

186 с./ 10 п.л  

2 Соотношение понятий «сообщение о 
преступлении» и «повод для 
возбуждения уголовного дела» 

Печ. Европейский журнал социальных наук. (ВАК). 
– 2011. - № 9.  

0,5 п.л.  

3 Актуальные проблемы 
обязательного процессуального 
соучастия 

Печ. Проблемы и перспективы развития наук 
гражданско-правового цикла: сборник 
материалов научно-практической конференции 
кафедры гражданского права. – М.: Изд-во 
Российской таможенного академии, 2014. 

0,5 п.л.  

4 Проблемы установления уголовной 
ответственности за управление 
транспортными средствами в 
состоянии опьянения 

Печ Сборник материалов IV межкафедральной 
научно-практической конференции 
юридического факультета Российской 
таможенной академии / Под ред. канд. юрид. 
наук М.О. Румянцевой. М.: Изд-во Российской 

0,4 п.л.  



таможенной академии, 2015 
5 Некоторые особенности 

квалификации халатности 
должностных лиц таможенных 
органов 

Печ. Сборник материалов IV межкафедральной 
научно-практической конференции 
юридического факультета Российской 
таможенной академии / Под ред. канд. юрид. 
наук М.О. Румянцевой. М.: Изд-во Российской 
таможенной академии, 2015. С. 70-79. 

0,6 п.л В соавторстве 

6 Понятие контрабанды по 
современному законодательству  

Печ Публичное и частное право. – 2015. - № 1. С. 
108-112.(ВАК) 

0,4 п.л. В соавторстве 

7 Противодействие распространению 
наркотиков посредством 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 Материалы VII Международной молодежной 
научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы практики, теории и 
образования в сфере таможенного дела» (10 
апреля 2015 г.) 

0,3 п.л.  

8 К вопросу о понятии контрабанды 
по современному законодательству 

Печ Материалы VII Международной молодежной 
научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы практики, теории и 
образования в сфере таможенного дела» (10 
апреля 2015 г.) 

0,4 п.л.  

9 Проблемы унификации уголовного 
законодательства государств-членов 
ЕАЭС 

Печ. Основные проблемы развития таможенного 
дела России в условиях ее членства в 
экономических интеграционных объединениях 
// Сборник материалов Международной 
научно-практической конференции. М.: Изд-во 
Российской таможенной академии. 2015. С. 
309-313. 

0,3 п.л.  

10 Проблемы рассмотрения споров о 
корректировке таможенной 
стоимости 

Печ Проблемы и перспективы развития наук 
гражданско-правового цикла // Сборник статей 
ППС кафедры гражданского права Российской 
таможенной академии. – М.: Изд-во 
Российской таможенной академии, 2016. – С. 
47-50. 

0,2 п.л.  



11 Личному поручительству быть? Печ. Общественные науки (ВАК). - 2016. -  № 2-2. 
С. 86-92. 

0,5 п.л. В соавторстве. 

12 Проблемные вопросы применения 
меры пресечения в виде залога 

Печ. Вестник РТА (ВАК). - 2016. - № 4. 0,6 п.л. В соавторстве. 

13 Уголовно-процессуальные условия 
(требования), обеспечивающие 
законность, обоснованность и 
своевременность рассмотрения 
сообщения о преступлении 

Печ. Вестник Дальневосточного юридического 
института МВД России. 2016. № 4. С. 32-41. 
РИНЦ. ВАК. 

0,5 п.л. В соавторстве 

14 К вопросу о целесообразности 
сохранения стадии возбуждения 
уголовного дела 

Печ. Общественные науки (ВАК). – 2016. - № 3. – С. 
410-416. 

0,6 п.л.  

15 Основание и условия производства 
дознания в сокращенной форме 

Печ. Проблемы и перспективы развития наук 
гражданско-правового цикла // Сборник статей 
ППС кафедры гражданского права Российской 
таможенной академии. – М.: Изд-во 
Российской таможенной академии, 2017. – С. 
46-37. 

0,7 п.л.  

 

б) авторские свидетельства, патенты, дипломы, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты 

      

      

      

  

 в) учебно-методические работы 

1 Рабочая программа по Печ. Изд-во Российской таможенной академии, 34 с.  



дисциплине «Земельное право» 2012 
2 Учебно-методические указания 

по проведению практических 
занятий и самостоятельной 
работе студентов по дисциплине 
«Земельное право» 

Печ. Изд-во Российской таможенной академии, 
2012. 

74 с.  

3 Сборник тестовых заданий по 
дисциплине «Земельное право» 

Печ. Изд-во Российской таможенной академии, 
2012 

154 с.  

4. Рабочая программа по 
дисциплине «Земельное право» 

Печ. Изд-во Российской таможенной академии, 
2013 

73 с.  

5. Рабочая программа по 
дисциплине «Земельное право» 

Печ. Изд-во Российской таможенной академии, 
2014 

73 с.  

6. Рабочая программа по 
дисциплине «Земельное право» 

Печ. Изд-во Российской таможенной академии, 
2015 

73 с.  

7. Рабочая программа по 
дисциплине «Земельное право» 

Печ. Изд-во Российской таможенной академии, 
2016 

73 с.  

8. Рабочая программа по 
дисциплине «Жилищное право» 

Печ. Изд-во Российской таможенной академии, 
2011 

75 с.  

9 Рабочая программа по 
дисциплине «Жилищное право» 

Печ. Изд-во Российской таможенной академии, 
2012 

75 с.  

10 Рабочая программа по 
дисциплине «Жилищное право» 

Печ. Изд-во Российской таможенной академии, 
2013 

75 с.  

11 Рабочая программа по 
дисциплине «Жилищное право» 

Печ. Изд-во Российской таможенной академии, 
2014 

75 с.  

12 Рабочая программа по 
дисциплине «Жилищное право» 

Печ. Изд-во Российской таможенной академии, 
2015 

75 с.  

13 Рабочая программа по 
дисциплине «Жилищное право» 

Печ. Изд-во Российской таможенной академии, 
2016 

75 с.  

14 Рабочая программа дисциплины 
«История и философия науки», 
направление подготовки: 46.06.01 
«Исторические науки и археология» 

Печ. Изд-во Российской таможенной академии, 
2015 

3,61 п.л. В соавторстве 



15 Рабочая программа дисциплины 
«История и философия науки», 
направление подготовки 40.06.01 
«Юриспруденция» 

Печ. Изд-во Российской таможенной академии, 
2015 

3,61 п.л. В соавторстве 

16 Рабочая программа дисциплины 
«История и философия науки», 
направление подготовки 09.06.01 
«Информатика и вычислительная 
техника» 

Печ. Изд-во Российской таможенной академии, 
2015 

3,6 п.л. В соавторстве 

17 Рабочая программа дисциплины 
«История и философия науки», 
направление подготовки 41.06.01 
«Политические науки и 
регионоведение» 

Печ. Изд-во Российской таможенной академии, 
2015 

3,61 п.л. В соавторстве 

18 Рабочая программа дисциплины 
«История и философия науки», 
направление подготовки 38.06.01 
«Экономика» 

Печ. Изд-во Российской таможенной академии, 
2015 

3,61 В соавторстве 

Соискатель     _________________________________ 

(подпись) 

Гербовая печать    Список верен: 

организации   Заведующий кафедрой    _________________________ 

          (подпись с расшифровкой) 

Ученый секретарь ученого совета  _________________________________ 

(подпись с расшифровкой) 

ПРИМЕЧАНИЯ: 



1. В графе 2 приводится полное наименование работы с уточнением в скобках вида публикации: монография, статья, тезисы, отчеты по НИР, прошедшие депонирование, учебник, учебное пособие, 
руководство, учебно-методическая разработка и другие. При необходимости указывается, на каком языке опубликована работа. 

2. В графе 3 указывается соответствующая форма объективного существования работы: печатная, рукописная, аудиовизуальная, компьютерная и др. Дипломы и авторские свидетельства, патенты, 
лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты не характеризуются (делается прочерк). 

3. В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или серия периодического издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский, тематический, внутривузовский 
и пр.), место и год их издания; указывается тематика, категория, место и год проведения научных и методических конференций, симпозиумов, семинаров и съездов, в материалах которых содержатся тезисы 
доклада (выступления, сообщения): международные, всероссийские, региональные, отраслевые, межотраслевые, краевые, областные, межвузовские, вузовские (научно-педагогического состава, молодых 
специалистов, студентов и т. д.); место депонирования рукописей (организация), номер государственной регистрации, год депонирования, издание, где аннотирована депонированная работа; номер диплома на 
открытие, авторского свидетельства на изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата их выдачи; номер патента и дата выдачи, номер регистрации и дата оформления лицензий, информационных 
карт, алгоритмов, проектов. Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания литературы. 

4. В графе 5 указывается количество печатных листов (п. л.) или страниц (с.) публикаций (дробью: в числителе - общий объем, а знаменателе - объем, принадлежащий соискателю). 
5. В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в работе. Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти человек, после чего 

проставляется "и др., всего___человек". 
6. К опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации, приравниваются дипломы на открытия и авторские свидетельства на изобретения, выданные Государственным 

комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий, патенты на изобретения; свидетельства на полезную модель; патенты на промышленный образец, программы для электронных 
вычислительных машин; базы данных; топологии интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке; депонированные в организациях государственной системы научно-технической 
информации рукописи работ, аннотированные в научных журналах; работы, опубликованные в материалах всесоюзных, всероссийских и международных конференций и симпозиумов; публикации в электронных 
научных изданиях, зарегистрированных в федеральном государственном унитарном предприятии «Научно-технический центр «Информрегистр» в порядке, согласованном с Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки». (Бюл. ВАК №4 от 2006, с.4). 

 
 
 


