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Юрист (2001 год) 
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Контакты 

Skype: maria.shklyaruk1 

E-mail: mshklyaruk@eu.spb.ru, maria.shklyaruk1980@gmail.com  

Образование 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, факультет экономики и 
менеджмента, кафедра экономики и менеджмента в энергетике и природопользовании: защита 
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук (специальность 08.00.05 
- экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность) (2013)). Тема диссертации 
«Разработка методики выбора экономических инструментов поддержки развития 
возобновляемых источников энергии».  

Университет г. Гамбург (Германия), юридический факультет, LL.M – Studium: степень LL.M. 
(Magister Legum/магистр права) (2011 –  2012) 

Образовательный курс «Международное экономическое право» (Университет г. Гамбург, 
Санкт-Петербургский государственный университет, Торговая палата г. Гамбург)  (2010 – 
2011) 

Всероссийская государственная налоговая академия (Москва): профессиональная 
переподготовка по специальности «Организация работы следственного отдела по 
расследования налоговых преступлений» (2010) 

Санкт-Петербургский университет МВД, второе высшее образование: диплом по 
специальности «Экономист», специализация «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 
некоммерческих организациях»  (2002 – 2006) 

Санкт-Петербургский университет МВД, высшее образование, специальность - «Юрист», 
диплом с отличием, золотая медаль (1997 – 2001) 

Школа № 46 г. Санкт-Петербург, полное среднее образование, серебряная медаль 

Места основной работы 

Июнь 2012 – настоящее время - научный сотрудник Института проблем правоприменения при 
Европейском университете в Санкт-Петербурге 

Октябрь 2011 – март 2012 –  очное обучение в  Гамбургском университете (Германия) 
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Февраль 2011-октябрь 2011 - Следственное управление Следственного комитета Российской 
Федерации по Ленинградской области, старший следователь-криминалист. Должностные 
обязанности: организация взаимодействия с правоохранительными,  налоговыми и 
иными контролирующими органами по налоговым преступлениям, обучение 
следователей работе по данному направлению, методический контроль. 

Сентябрь 2007 – февраль 2011 - Следственное управление Следственного комитета 
Российской Федерации по Ленинградской области, заместитель руководителя 
Сосновоборского межрайонного следственного отдела.  

Октябрь 2002 – сентябрь 2007, Прокуратура г. Сосновый Бор Ленинградской области, в 
должности помощника прокурора, затем старшего следователя. Должностные 
обязанности: поддержание государственного обвинения в суде, расследование 
уголовных дел. 

Август 2001 – октябрь 2002, Управление по борьбе с организованной преступность МВД РФ в 
г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области (УБОП) в должности оперуполномоченного.  

Стипендии, премии и конкурсы, достижения 

2013 - Первое место в международном конкурсе эмпирических исследований «Проблемы 
эмпирического изучения преступности» Луганского государственного университета (Украина) 

2012 - Соавтор исследования «Исследование механизмов работы российской 
правоохранительной системы», занявшего 2-е место в рейтинге «12 самых интересных 
экономических исследований 2012 года, посвященных России» портала OPEC 
http://opec.ru/1449285.html  

2011-2012 - Стипендиат Торговой палаты Гамбурга, на обучение в Гамбургском университете. 

2000 - Стипендиат Президента Российской Федерации 

Текущие проекты 

1.  Сентябрь 2012  – настоящее время, «Как следователи принимают решения», 
исследователь (поддержан ИПП при ЕУ СПб) 

2. Сентябрь 2012 – настоящее время, «Траектория уголовного дела», исследователь 
(поддержан ИПП при ЕУ СПб) 

3. Январь 2013 – настоящее время, «Криминальная статистика», исследователь (поддержан 
ИПП при ЕУ СПб) 

Первый отчет: Шклярук М. С. Траектория уголовного дела в статистике : на примере 
обобщенных данных правоохранительных органов. СПб. : Институт проблем 
правоприменения, 2014. 74 с.  

http://enforce.spb.ru/images/Issledovanya/IRL_2014_02_Maria-Shklyaruk_Trajectory-of-
Criminal-Case.pdf  

4. Апрель 2014 – настоящее время, «Местные сообщества и охрана общественного порядка: 
возможность муниципальной милиции в России», исследователь (поддержан Фондом 
Кудрина по поддержке гражданских инициатив) 

5. Июль 2014 - настоящее время, «Юридическая профессия в России», исследователь 
(поддержан Российским научным фондом) 

Завершенные проекты 

6. Июль 2012 – ноябрь 2013 «Пути реформирования правоохранительной функции в России» 
(Поддержан Фондом Кудрина по поддержке гражданских инициатив), исследователь. 
Отчеты об исследовании: 
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http://enforce.spb.ru/images/Issledovanya/IRL_2014_02_Maria-Shklyaruk_Trajectory-of-Criminal-Case.pdf
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• http://enforce.spb.ru/images/Issledovanya/IRL_KGI_Reform_final_11.13.pdf  (2014) 

• http://enforce.spb.ru/images/Fond_Kudrina/irl_pravookhrana_part_1_final_31_12_ich.
pdf  

7. Сентябрь 2011   - организация научно-практического семинара «Проблемные вопросы 
расследования налоговых преступлений и взаимодействия следственных, оперативных и 
налоговых органов при выявлении налоговых преступлении» и выпуск специального 
выпуска «Информационного вестника Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Ленинградской области» по результатам 
семинара. 

Прикладные проекты 

1. Июнь 2013 – настоящее время «Гражданское общество и административные 
правонарушения», исследователь (поддержан компанией «Теорема»): анализ практики 
для разработки мобильного приложения по обращениям в органы гос.власти 
(http://spotapp.org/)   

Научные школы 

1. Июль 2014 – Летняя школа «Эмирические исследования юридического сообщества: судьи, 
следователи, адвокаты», ИПП ЕУ СПб 

2. Май 2014 - XIV Международная школа-конференция по фольклористике, 
социолингвистике и культурной антропологии «Фольклор в поле и кабинете: знание 
информанта и интерпретация антрополога», Переславль-Залесский, РГГУ 

3. Апрель 2014 – Первая междисциплинарная школа «Эмпирическое правоведение: 
западные традиции и российские исследования», Санкт-Петербург, ИПП ЕУ СПб  

4. Июль 2013 - Летняя школа «Судебная статистика, повседневная работа 
правоохранительных органов и другие способы эмпирического изучения системы 
криминальной юстиции», ИПП ЕУ СПб 

5. Ноябрь 2012 - Зимняя школа «База данных уголовной статистики: гипотезы, модели, 
методы работы», Новгородская область, ИПП ЕУ СПб 

6. Июль 2012 - Летняя школа «Уголовная политика в России: междисциплинарные подходы», 
Калининград, ИПП ЕУ СПб 

Участие в конференциях, семинарах 

Ключевые конференции 

1. Май 2014 - XIV Международная школа-конференция по фольклористике, 
социолингвистике и культурной антропологии «Фольклор в поле и кабинете: знание 
информанта и интерпретация антрополога», Переславль-Залесский, РГГУ, доклад «От 
информанта к исследователю: авторефлексия, смена фокуса, проблемы интерпретаций». 

2. Октябрь 2013 - Двенадцатая межвузовская конференция молодых ученых памяти Э.А. 
Дидоренко «Проблемы эмпирического изучения преступности», Луганск, Украина, доклад 
«Правовая статистика: системный конфликт между знанием о преступности и оценкой 
ведомственной работы»  

3. Октябрь 2013 - Конференция «Правовая статистика: ожидания, проблемы, перемены», 
Москва,   факультетом  права  НИУ  ВШЭ, доклад  "Траектория уголовного  дела  в 
 официальной  статистике" 

4. Май 2012 - Международная конференция «Современные методы обеспечения 
эффективности и надежности в энергетике», доклад «Оценка эффективности поддержки 
возобновляемой энергетики» 
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5. Май 2011 - Конференция «Современные методы обеспечения эффективности и 
надежности в энергетике», СПб Политехнический университет, доклад «Поиск 
компромисса при выборе инструмента поддержки возобновляемой энергетики» 

6. Апрель 2011 - Международная научно-практическая конференция «Экономика, 
окружающая среда и общество России в 21 веке», СПб Политехнический университет, 
доклад «Выбор модели поддержки возобновляемой энергетики с учетом экологических 
целей» 

7. Апрель 2011 - Конференция "Борьба с коррупцией в России и Германии: история и 
современность",  Генеральное консульство Германии в Санкт-Петербурге, Российский 
государственный архив, в рамках  "Недель Германии", доклад «Уголовная ответственность 
за «обналичивание» в России и Германии»  

Преподавательская деятельность 

Ключевые курсы и публичные лекции 

1. 2014 – доцент кафедры сравнительных политических исследования ФСПИ РАНХИГС, 
авторский спецкурс «Основы правоприменения» 

2. 2013 - Гостевой доклад "Уголовное преследование в России: правовые основы и 
реальность с точки зрения социологии права и правого государства" ("Die Strafverfolgung in 
Russland: Rechtliche Grundlagen und Realität in rechtssoziologischer und rechtsstaatlicher 
Sicht"), юридический факультет университета г. Гамбург (Германия).    

3. 2013 - Публичная лекция «Полит.ру» - «Правоохранительная система в России – опыт 
междисциплинарного исследования» http://polit.ru/article/2014/02/09/shklyaruk/  

4. 2012 - Публичная лекция «Полит.ру» - «Уголовное следствие в России: теория и практика» 
http://www.polit.ru/article/2013/02/10/shklyaruk/  

 

Прочие курсы 

В 2011-2014 - публичные доклады по проблемам правоприменения в правоохранительной 
деятельности, налоговой и бюджетной сферах (междисциплинарный лекторий "Контекст", Среда 
Русского репортера, Наблюдатели Петербурга,  Внешнеторговая германская палата, экспертные 
семинары) 

В течение  2011 – 2013 гг. периодически принимала участие в заседаниях научных студенческих 
кружков в качестве приглашенного эксперта на юридических факультетах  Санкт-Петербургского 
университета и  Филиала Академии Генеральной прокуратуры.  

Сферы научных интересов 

Социология права, правоприменения, полиции, судебной системы 

Экономический анализ публичного права 

Уголовное и уголовно-процессуальное право, изучение экономической преступности 

Сравнительное правоведение 

Оценка регулирующего воздействия государства 

Возобновляемая энергетика 

Дополнительная информация 

Участвую в проекте Extra Jus (колонка в газете «Ведомости»), автор статей в  Forbes, Новой газете, 
Полит.ру, New Times, Slon.ru 

http://polit.ru/article/2014/02/09/shklyaruk/
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Многократное приглашение в качестве эксперта различными СМИ: Вести FM, Маяк, телеканал 
Россия 24, телеканал "Наука 2.0", РБК-ТВ, "Полит.ру", АиФ, Новая Газета, "New Times". 

Свободное владение немецким языком. 

Опыт редактуры научных и научно-практических текстов. 

Публикации 

Основные публикации: 

1. Шклярук М.С. Правовая статистика: системный конфликт между знанием 
о преступности и учетом ведомственной работы. — СПб. : Институт проблем 
правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге, 2014. — 27 
с. (Серия препринтов; IRL-02/2014). [Электронный ресурс] / Институт проблем 
правоприменения, 2014. Режим доступа:  
http://www.enforce.spb.ru/images/Issledovanya/2014/IRL_Preprint_2014_02_Maria_
Shklyaruk_Pravovaya_Statistika.pdf   

2. Возможен ли сейчас 37-й год?  // Отечественные записки, 2013, №2 (53)/ C. 267-275. 
Электронный ресурс:  http://www.strana-oz.ru/2013/2/vozmozhen-li-seychas-37-y-god  

3. Сравнительно-правовой анализ уголовно-правовой защиты финансовых интересов 
европейского союза и Российской Федерации  // Международное уголовное право и 
международная юстиция. -  2013. - С.10-12. Электронный ресурс: 
 http://elibrary.ru/item.asp?id=18910732. 

4. Комплексный подход к оценке эффективности систем поддержки развития ВИЭ / Т.В. 
Малинина, М.С. Шклярук // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета. – 2012. – № 4. – С. 222-224. 
Электронный ресурс: http://ntv.spbstu.ru/2012/ec_2012_4.pdf. 

5. Оценка эффективности систем поддержки возобновляемой энергетики на примере стран 
Европейского союза и России / М.С. Шклярук, Т.В. Малинина // Проблемы современной 
экономики. – 2012. – № 3. – С. 308-311. Электронный ресурс: http://www.m-
economy.ru/art.php?nArtId=4235. 

6. Анализ правовых коллизий привлечения к уголовной ответственности за налоговые 
преступления / Е.В. Валласк, М.С. Шклярук // Налоги. – 2012. – № 1. - С. 20-23 

7. Ответственность за нелегальное «обналичивание». Сравнительно-правовой анализ 
законодательства России и Германии // Нотариальный вестник. – 2011. – № 12. – С. 56-59. 
Электронный ресурс: http://www.frpk.ru/fileadmin/pdf/nw_/notvest_2011_12.pdf . 

8. Финансовые инструменты компенсации затрат на развитие возобновляемой энергетики на 
примере Германии / М.С. Шклярук, Т.В. Малинина // Научно-технические ведомости 
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. – 2011. – № 3. – 
С. 35-41. Электронный ресурс: http://ntv.spbstu.ru/2011/ec_2011_3.pdf. 

Прочие публикации 

9. От информанта к исследователю: авторефлексия, смена фокуса, проблемы интерпретаций 
// Фольклор в поле и кабинете: знание информанта и интерпретация антрополога : тезисы 
и материалы Международной школы-конференции / сост. А. Архипова, С. Неклюдов, Д. 
Николаев. М. : РГГУ, 2014. С. 13-15 

10. Оценка эффективности поддержки возобновляемой энергетики / М.С. Шклярук, E.В. 
Рожков. //Сборник научных трудов конференции «Современные методы обеспечения 
эффективности и надежности в энергетике».  СПб, 2012. С.108-116. 
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11. Об организации взаимодействия по выявлению и расследованию налоговых 
преступлений с УФНС РФ и полицией // Информационный вестник Следственного 
управления по Ленинградской области. Спецвыпуск. 2011. Октябрь. С. 11-16 

12. Об успешном опыте борьбы с коррупцией // Информационный вестник Следственного 
управления по Ленинградской области. 2011. Июнь. С. 5-11 

13. Выбор модели поддержки возобновляемой энергетики с учетом экологических целей. // 
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