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Диссертации: 

1. к.ю.н., кт  № 008746 15.10.1999г. тема: «Территориальные органы налоговой 

полиции: административно-правовой аспект» 

2. д.ю.н. ДДП 0060664 от 21.12.2007г. тема: «Политико правовые средства 

обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. Специальность 

23.00.02 Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и 

политические процессы и технология (Юридические науки) 

Научные интересы: 

Одно из научных направлений Университета: Эволюция системы права России на 

федеральном и региональном уровне. Анализ перспектив развития действующего 

законодательства. 

Научное направление кафедры ТиИГиП: Теоретические и исторические аспекты 

эволюции правовой системы России. 

 В рамках данного направления сформирована научная школа Напалковой И.Г. 

«Методология теоретических и исторических исследований государства и права» 

Хоздоговоры: 

1. № 12/10-вн «Институт мировой юстиции в России: проблемы формирования и 

функционирования» (руководитель) 127940 рублей 

2. №170/10 от 03.08.2010г. «Разработка научно-методических документаций по 

проведению экспертизы нормативно-правовых актов РО (участник) 50000рублей 

mailto:Teorii.kafedra@yandex.ru


3. №1263/11 «Разработка научно-методических рекомендаций по проведению 

экспертизы нормативно-правовых актов регулирующих гражданские права физических 

лиц в российской Федерации (руководитель) 60000рублей 

4. №14/12-вн «Правовая социализация российской студенческой молодежи» 

(участник) 258041 рублей 

5. №8/1165 174. с 12.05.14-10.06.14 ООО Научный центр инновационных технологий  

тема: «Исследование международно-правовых основ и зарубежного опыта проведения 

антикоррупционной экспертизы» 

(руководитель) 50000рублей 
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экономической безопасности//Сборник тезисов ЮФУ от 22.11.2014г. 
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российского федерализма//Сборник научных статей по материалам IV 

Международная научно-практическая конференция 22-23.10.2009 

г.Ереван(Республика Армения). 

2. д.ю.н., проф. Напалкова И. Г. V Международная научно-практическая 

конференция в г. Туапсе (октябрь 2010). 
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5. д.ю.н., проф. Напалкова И.Г. Совершенствование институционально-правового 

механизма налоговых органов как субъекта экономической безопасности. Vlll 
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