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Ф.И.О.
Клебанов Лев Романович
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12.00.08 (юридические науки)
Ученое звание
Доцент
Место работы, должность
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов» (РУДН), профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Юридического института
Телефон
8 909 904 06 91
Почтовый адрес
117198, г. Москва, Миклухо-Маклая, д.10а
Электронный адрес
solomon70@bk.ru
Основные публикации в рецензируемых изданиях (за последние 5 лет):
	Клебанов Л.Р. Преступления против археологического наследия: понятие, признаки, виды, особенности квалификации (окончание) // Бизнес в законе. 2013. № 4. С. 34-37.

Клебанов Л.Р. Преступления против археологического наследия: понятие, признаки, виды, особенности квалификации (начало) // Бизнес в законе. 2013. № 3. С. 25-28.
Клебанов Л.Р. Культурные ценности России: признаки, правовой статус и защита от преступных посягательств // Вестник Российской академии наук. 2013. Т. 83. № 8. С. 731. 
Клебанов Л.Р. О некоторых новеллах уголовного законодательства, охраняющего культурные ценности // Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. № 5. С. 71-75.
Клебанов Л.Р. Памятники науки и техники как вид культурных ценностей: взгляд юриста // Вопросы истории естествознания и техники. 2014. № 1. С. 15-27.
Иные публикации:
Клебанов Л.Р. Памятники истории и культуры: правовой статус и охрана: монография / под науч. ред. А.В. Наумова. 2-е изд., испр. – М.: Норма, ИНФА-М, 2015. – 160 с.
	Клебанов Л.Р. Уголовная ответственность за незаконный ввоз, вывоз культурных ценностей и за передачу права собственности на них // Труды Института государства и права Российской академии наук. 2014. № 3. С. 140-159.
Клебанов Л.Р. Памятники истории и культуры: правовой статус и охрана // Сборник. 2015. С. 147-153.
	Клебанов Л.Р. Социально-правовые аспекты обеспечения безопасности музеев и музейных фондов //Сборник: История техники и музейное дело Материалы IX Международной научно-практической конференции. 2016. С. 67-72.
	Клебанов Л.Р. Уголовно-правовая охрана прав человека в сфере культуры // Сборник: Права человека в изменяющемся мире. Материалы международной научно-практической конференции. 2017. С. 174-180.
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Основные публикации в рецензируемых изданиях (за последние 5 лет):
	Медведев Е.В. Уголовное законодательство России о транспортных преступлениях в первые годы советской власти // Транспортное право. 2018. № 1. С. 29-32;


	Медведев Е.В. Последствия транспортных преступлений // Транспортное право. 2017. № 3. С. 22-25;


	Медведев Е.В., Нагорный В.А. Правовые формы изъятия органов и тканей человека для трансплантации // Медицинское право. 2015. № 2. С. 42-47;
	Медведев Е.В. Понятие близкого лица в уголовном праве и уголовном процессе // Адвокатская практика. 2013. № 4. С. 2-4;
	Медведев Е.В. Основания и моменты приобретения процессуального статуса участниками уголовного судопроизводства // Российский судья. 2013. № 9. С. 21-27.

Иные публикации: 
Медведев Е.В. Пожарная безопасность как объект уголовно-правовой охраны // Пенитенциарное право и пенитенциарная безопасность: теория и практика. Материалы III Международной научно-практической конференции. Под общей редакцией Р.А. Ромашова. 2013. С. 178-180;
Медведев Е.В.  Лица образующие феномен потерпевшего в уголовном праве //
Уголовно-правовая защита прав и свобод личности. Материалы международной научной конференции, посвященной 85-летию со дня рождения Заслуженного деятеля науки Российской Федерации А. Н. Игнатова. 2013. С. 191-195;
Медведев Е.В. Понятие экологической безопасности // Четвертый Пермский международный конгресс ученых-юристов. 20 лет Конституции Российской Федерации: актуальные проблемы юридической науки и правоприменения в условиях совершенствования российского законодательства: материалы международной научно-практеской конференции. ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» Юридический факультет. 2013. С. 238-240.
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Список основных публикаций работников организации в рецензируемых изданиях по теме диссертации за последние 5 лет (не более 15):
	Каримов А.М. К вопросу об отраслевой принадлежности института возмещения вреда, причиненного преступлением // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2017. Т. 7. № 2 (28). С. 75-78;
	Кормильцева С.О. Уголовная ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2016. № 1 (23). С. 119-123;
	Крылова Е.С. Перспективы применения наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью с учетом рекомендаций Постановления пленума ВС  РФ от 22.12.2015 №58 // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2016. № 3 (25). С. 46-51;
	Ларичев В.Д., Жуковская И.В. Предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности // Безопасность бизнеса. 2015. № 4. С. 26-32;
	Самитов Э.О., Казанцев С.Я. Особенности возбуждения уголовного дела по делам о хищениях, совершенных с использованием интернет-технологий // Уголовное судопроизводство: проблемы теории и практики. 2016. Т. 2. № 2. С. 83-85;
	Хусаинова Э.В. Декриминализация деяния, как актуальное средство реализации современной уголовной политики России // Гуманитарно-правовые аспекты развития Российского общества. Сборник научных трудов по итогам региональной научно-практической конференции. Краснодарский университет МВД РФ. 2017. С. 504-506;

Шайдуллина Э.Д. Личность преступника, осуществляющего производство и оборот немаркированных товаров и продукции // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2016. № 3 (25). С. 63-65;
	Шалагин А.Е. Предупреждение негативных явлений, представляющих угрозу здоровью населения и общественной нравственности // Вестник экономики, права и социологии. 2015. № 2. С. 166-169;
	Шалагин А.Е. Криминологическое объяснение причин преступности // Библиотека криминалиста. 2017. № 2 (31). С. 176-181;
	Шалагин А.Е. Преступность, как объект криминологических исследований // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2016. № 3 (25). С. 66-71.
Иные публикации:
	Артюшина О.В. Нарушение принципа справедливости при освобождении виновного от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности (по материалам судебной практики) Научный портал МВД России. 2016. № 2 (34). С. 5-8;
	Комлев Н.Ю. Государственно-правовая политика современного Российского государства // Современные аспекты обеспечения правоохранительной деятельности в России. Четвертые юридические чтения: материалы всероссийской научно-практической конференции Казанского юридического института МВД России. 2016. С. 39-41.






















