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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Библиографический указатель по темам выпускных квалификационных работ кафедры 

«Уголовное право и процесс» содержит информацию о полнотекстовых электронных ресурсах 

сетевого распространения, доступных студентам, аспирантам, научно-педагогическим работникам в 

рамках подписки Тольяттинского государственного университета. Указатель включает 

библиографические записи на электронные версии книг и статей из периодических изданий, 

размещенных на платформах электронно-библиотечных систем IPR BOOKS, Znanium.com и Научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.RU. Библиографические записи составлены в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 "Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления".  

Указатель включает электронные ресурсы, изданные или опубликованные в период с 2015 по 

2021 годы. 

         Приведенные в указателе библиографические записи снабжены активными ссылками, 

указывающими на электронный адрес ресурса в сети Интернет и позволяющими перейти 

непосредственно к тексту электронного ресурса. Полные тексты ресурсов доступны пользователям, 

как в корпоративной сети университета, так и с любого компьютера или устройства, подключенного 

к сети Интернет, при условии первичной регистрации в электронно-библиотечных системах с 

компьютеров Тольяттинского государственного университета или через службу поддержки 

административно-хозяйственного обслуживания (АХО) Тольяттинского государственного 

университета: http://cnit.tltsu.ru/sites/site.php?s=117&m=48453.  
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РЕСУРСЫ ИЗ ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ РЕСУРСЫ 

Адвокатура в России : учеб. пособие для студентов вузов / Г. Б. Мирзоев,           

Н. Д. Эриашвили, А. П. Галоганов [и др.] ; под науч. ред. Г. Б. Мирзоева,           

Н. Д. Эриашвили, под общ. ред. А. П. Галоганова. – 6-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА [и др.], 2020. – 351 с. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101910.html (дата обращения: 25.12.2020). – Режим  

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-

03181-1. – Текст : электронный.  

Представлена сущность и задачи адвокатуры, история развития российской 

адвокатуры. Приведены формы адвокатских образований, их взаимоотношения 

с государственными и правоохранительными органами, права и обязанности 

адвокатов. Дан сравнительный анализ организации и деятельности российской 

и зарубежной адвокатуры. Особое внимание акцентировано на этических 

основах судебного представительства, осуществляемого адвокатами, на 

содержании и пределах адвокатской тайны, границах самостоятельности 

адвоката в процессе адвокатской деятельности, процессуальной независимости 

адвоката. 

Актуальные вопросы прокурорской деятельности : лекции / Н. А. Васильчикова, 

А. Н. Попов, Е. В. Баркалова [и др.] ; под ред. Г. В. Штадлера. – Санкт-

Петербург : С.-Петерб. юридический институт (филиал) Академии Генеральной 

прокуратуры РФ, 2017. – 240 c. – (В помощь прокурору ; вып. 4). – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72998.html (дата обращения: 25.12.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – Текст : электронный. 

 

Мельников, В. Ю. Актуальные проблемы уголовного права и процесса : 

учеб. пособие / В. Ю. Мельников, Б. Б. Джамалова, К. Ф. Абдуллаев ; 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), Ростовский институт (филиал). – Ростов-на-Дону : Фонд науки и 

образования, 2019. – 340 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37330182 

(дата обращения: 20.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. – ISBN ISBN 978-5-907231-9. – Текст : электронный. 

Рассмотрены темы: мошенничество в уголовном законодательстве России; 

необходимая оборона в системе обстоятельств, исключающих преступность 

деяния; преступления, связанные с нарушением правил пожарной 

безопасности; особенности расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. 

http://www.iprbookshop.ru/72998.html
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37330182
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Мельников, В. Ю. Актуальные проблемы уголовного процесса, права и 

криминалистики : учеб. пособие / В. Ю. Мельников, Б. Б. Джамалова,               

К. Ф. Абдуллаев ; Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), Ростовский институт (филиал). – Ростов-на-Дону : Фонд 

науки и образования, 2019. – 335 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37330182 

(дата обращения: 19.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-907125-90-2. – Текст : электронный. 

Изучены темы: угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью; 

преступления против несовершеннолетнего ребенка; соучастие в уголовном 

праве России. 

Проблемы уголовного права, криминологии и исполнения уголовных 

наказаний : курс лекций / А. Н. Берестовой, Д. А. Безбородов,                            

М. Х. Гельдибаев [и др.] ; под. ред. Е. Н. Рахмановой ; Росcийский  

государственный университет правосудия. – Москва : РГУП, 2019. – 425, [1] с. 

– URL: https://znanium.com/read?id=365072 (дата обращения: 13.01.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978-5-593916-722-2. – Текст : электронный. 

Исследованы особенности квалификации многосубъектных преступлений, 

преступлений против личности, правосудия, общественной безопасности; 

проблемы обстоятельств, исключающих уголовную ответственность; 

проблемы исполнения уголовного наказания. Затронуты проблемы 

предупреждения преступности, сравнительной криминологии, современной 

уголовной политики; уголовно-правовые и криминологические проблемы 

организованной преступности, особенности использования криминологических 

знаний в уголовном судопроизводстве. 

Следственные ошибки : учеб.-практ. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Правоохран. деятельность» / авт.-сост.: 

А. М. Багмет, А. Б. Гранкина, В. О. Захарова, Ю. А. Цветков ; под ред.                

А. И. Бастрыкина ; Академия Следственного комитета Российской Федерации. 

– Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 157, [1] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81675.html 

(дата обращения: 18.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-02762-3. – Текст : электронный. 

Рассмотрены уголовно-правовые ошибки, допускаемые следователями при 

квалификации преступлений, и уголовно-процессуальные ошибки, допускаемые 

на различных стадиях досудебного производства. 

Черепова, И. С. Ювенальное право : учеб. пособие / И. С. Черепова ; 

Оренбургский государственный университет. – Оренбург : ОГУ, 2017. – 399 c. 

– URL: http://www.iprbookshop.ru/78929.html (дата обращения: 15.01.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-

7410-1981-8. – Текст : электронный. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37330182
https://znanium.com/read?id=365072
http://www.iprbookshop.ru/81675.html
http://www.iprbookshop.ru/78929.html
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Ювенальная юриспруденция. Учебник в 4 томах. Том 3 : учебник для вузов 

/ А. В. Корнев, Ю. В. Николаева, О. А. Ястребов [и др.] ; под общ. ред.                 

Н. И. Морозова, А. Н. Морозовой ; Феодосийская финансово-экономическая 

академия. – Москва : Прометей, 2017. – 355 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/94591.html 

(дата обращения: 15.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-906879-16-5. – Текст : электронный. 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

Бабаев, М. М. Уголовная политика : учеб. пособие / М. М. Бабаев,                  

Ю. Е. Пудовочкин, В. К. Андрианов ; Росcийский государственный 

университет правосудия. – Москва : РГУП, 2018. – 73 с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=335623 (дата обращения: 13.01.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN978-5-

93916-660-7. – Текст : электронный. 

Раскрыты основные положения теории и научные концепции уголовной 

политики, ее понятие, уголовно-правовые и криминологические основы, 

интеллектуальное обеспечение. Показаны закономерности развития уголовного 

права в условиях глобализации. 

Василенко, М. М. Актуальные проблемы уголовного права : учеб.-метод. 

пособие / М. М. Василенко ; Федеральная служба исполнения наказаний,  

Самарский юридический институт. – Самара : Самар. юрид. ин-т ФСИН  

России, 2019. – 167 с. – URL: https://znanium.com/read?id=358656 (дата 

обращения: 13.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-91612-266-4. – Текст : электронный. 

Представлена уголовная политика в Российской Федерации; проблемы 

криминализации (декриминализации) общественно опасных деяний; проблемы  

действия уголовного закона во времени, пространстве и по кругу лиц; вопросы  

совершенствования системы обстоятельств, исключающих преступность 

деяния; проблема понятия объекта преступления; теоретические основы 

реализации уголовной ответственности; уголовное наказание по российскому  

законодательству и другие. 

Гончаров, Д. Ю. Уголовная политика борьбы с убийствами: 

материальные, процессуальные и исполнительные аспекты : монография /  

Д. Ю. Гончаров. – 2-е изд. – Саратов : Вузовское образование, 2019. – 221 c. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/79828.html (дата обращения: 14.01.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-

4487-0345-4. – Текст : электронный. 

Анализируются основные положения теории квалификации преступлений с 

позиций уголовного материального и процессуального права. 

http://www.iprbookshop.ru/94591.html
https://znanium.com/read?id=335623
https://znanium.com/read?id=358656
http://www.iprbookshop.ru/79828.html
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Дзиконская, С. Г. Актуальные проблемы уголовного права : учеб. пособие  

для обучающихся по направлению подгот. бакалавриата «Юриспруденция» /      

С. Г. Дзиконская. – Краснодар [и др.] : Изд-во ЮИМ [и др.], 2018. – 160 c. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/78026.html (дата обращения: 15.01.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-

93926-319-1. – Текст : электронный. 

Рассмотрены проблемы уголовной политики, проблемы реализации положений 

Уголовного кодекса РФ, проблемы современного зарубежного уголовного 

права. 

Жариков, Ю. С. Уголовная политика. Взаимодействие субъектов  

правоохранительной системы в процессе противодействия преступности 

(правовые и организационные аспекты) : учеб. пособие для магистрантов / 

Ю. С. Жариков. – Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. – 207 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97186.html (дата обращения: 14.01.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-4497-

0643-0. – Текст : электронный. 

Изучены наиболее значимые направления и меры противодействия 

преступности. Описано правовое регулирование взаимодействия субъектов, 

осуществляющих противодействие преступности на федеральном и 

региональном уровнях. 

Качурина, И. Б. Основы уголовного законодательства : курс лекций /               

И. Б. Качурина ; Московский университет Министерства внутренних дел 

Российской Федерации имени В. Я. Кикотя, Тверской филиал. – Москва : 

Моск. ун-т МВД России им. В. Я. Кикотя, Твер. фил., 2019. – 169 с. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38255007 (дата обращения: 09.04.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-  

5-9694-0748-0. – Текст : электронный. 

Рассматривается действие уголовного закона во времени и пространстве, 

понятие и признаки преступления. Раскрывается понятие объекта, субъекта,  

объективной и субъективной стороны преступления, формы и виды вины. Дана 

характеристика понятию обстоятельств, исключающих преступность деяния; 

особенностям квалификации преступлений против личности, собственности, 

общественного порядка и общественной безопасности, здоровья населения, 

государственной власти и интересов государственной службы. 

Коняев, А. В. Опыт законодательного регулирования конфискации 

имущества в уголовном праве России и его современные эффекты : 

монография / А. В. Коняев ; Барнаульский юридический институт. – Барнаул : 

Барнаул. юрид. ин-т МВД России, 2017. – 135 с. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44410999 (дата обращения: 30.03.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-94552-

259-6. – Текст : электронный. 

http://www.iprbookshop.ru/78026.html
http://www.iprbookshop.ru/97186.html
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38255007
https://elibrary.ru/item.asp?id=44410999
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Уголовное право России : Общая и Особенная части : учебник /                      

С. Д. Бражник, С. А. Галактионов, В. К. Дуюнов [и др.] ; под ред. В. К. Дуюнова. 

– 6-е изд. – Москва : РИОР [и др.], 2020. – 778, [1] с. – (Высшее образование). – 

URL: https://znanium.com/read?id=350173 (дата обращения:  14.01.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978-5-369-01807-1. – Текст : электронный. 

Даётся современное понимание институтов Обшей части уголовного права 

России. Излагаются положения Особенной части. Анализируется судебная 

практика. Представлены точки зрения ученых по дискуссионным вопросам 

теории и практики уголовного права. 

Уголовное право России : Общая часть : учебник / М. И. Арзамасцев,               

А. И. Бойцов, В. Н. Бурлаков [и др.] ; под ред. В. В. Лукьянова [и др.] ; Санкт-

Петербургский государственный университет. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Санкт-

Петербург : Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 2018. – 626 с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=337891 (дата обращения: 13.01.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-

288-05361-0. – Текст : электронный. 

Уголовное право Российской Федерации : Общая часть : учебник для  

студентов вузов / Л. В. Иногамова-Хегай, Е. Ю. Антонова, А. Г. Кибальник        

[и др.] ; под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

ИНФРА-М, 2021. – 352, [1] с. – (Высшее образование – Бакалавриат). URL: 

https://znanium.com/read?id=367766 (дата обращения: 14.01.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-

010583-3. – Текст : электронный. 

 

Шеслер, А. В. Уголовно-правовая политика : учеб. пособие / А. В. Шеслер ; 

Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний. – Изд. 2-е,  

испр. и доп. – Новокузнецк : Кузбасский институт ФСИН России, 2018. – 77 с. 

– URL: https://znanium.com/read?id=353259 (дата обращения: 13.01.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978-5-91246-098-2. – Текст : электронный. 

Раскрыто понятие, содержание, формы и методы уголовно-правовой политики. 

Особое внимание уделено месту уголовно-правовой политики в политике 

противодействия преступности, основным тенденциям уголовно-правовой 

политики, а также проблемам криминализации и декриминализации деяний.  

https://znanium.com/read?id=350173
https://znanium.com/catalog/publishers/books?ref=c1599c4b-34c1-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://znanium.com/catalog/publishers/books?ref=c1599c4b-34c1-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://znanium.com/read?id=337891
https://znanium.com/catalog/authors/books?ref=fd7f5f10-efac-11e3-9244-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/authors/books?ref=622a1f4f-d843-11e4-9a4d-00237dd2fde4
https://znanium.com/catalog/authors/books?ref=be614e73-d94b-11e4-9a4d-00237dd2fde4
https://znanium.com/read?id=367766
https://znanium.com/catalog/universities/books?ref=018dd9e0-92b5-11e2-ad9b-90b11c31de4c
https://znanium.com/read?id=353259
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УЧЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ 

Берестовой, А. Н. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния : монография / А. Н. Берестовой. – Санкт-Петербург : 

Астерион, 2020. – 147 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43855827 

(дата обращения: 24.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-00045-850-1. – Текст : электронный. 

Исследуется понятие, сущность, характерные признаки и условия 

правомерности обоснованного риска. Раскрыто содержание и форма 

проявления обоснованного риска в уголовном праве. 

Герасимова, Е. В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: 

необходимая оборона, причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление, крайняя необходимость : учеб.-практ. пособие 

/ Е. В. Герасимова. – Саратов : Вузовское образование, 2018. – 150 c. – (Высшее  

образование). – URL: http://www.iprbookshop.ru/75281.html (дата обращения: 

15.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978-5-4487-0249-5. – Текст : электронный. 

Рассматриваются условия правомерности необходимой обороны, причинения 

вреда при задержании лица, совершившего преступление, и крайней 

необходимости. Исследуется понятие «эксцесс обороны» и его признаки, 

критерии установления превышения мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. 

Карпова, Н. А. Неоконченная преступная деятельность : понятие и проблемы 

квалификации : учеб. пособие / Н. А. Карпова ; отв. ред. Н. Г. Кадников. – Москва : 

Юриспруденция, 2017. – 73, [1] c. – URL:  http://www.iprbookshop.ru/68047.html 

(дата обращения: 15.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-9516-0797-3. – Текст : электронный. 

Содержится уголовно-правовая характеристика неоконченной преступной 

деятельности. Подробно рассмотрены ее виды: приготовление к преступлению 

и покушение на преступление. Анализируются общие вопросы и правила 

квалификации неоконченного преступления, а также проблемы квалификации 

неоконченных преступных деяний на примере отдельных видов преступлений. 

Приведены материалы правоприменительной практики и отмечены ошибки, 

возникающие при уголовно-правовой оценке подобных деяний. 

Маякова, А. С. Специальные преступные объединения : монография /              

А. С. Маякова ; Российская таможенная академия. – Москва : РИО Рос. тамож. 

акад., 2017. – 182 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/84862.html (дата 

обращения: 15.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-9590-0985-4. – Текст : электронный. 

Дана общая характеристика специальных преступных объединений. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43855827
http://www.iprbookshop.ru/75281.html
http://www.iprbookshop.ru/68047.html
http://www.iprbookshop.ru/84862.html


14 
 

Насимов, Г. А. Неоконченное преступление : учеб. пособие для студентов 

вузов / Г. А. Насимов. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 69, [2] c. – URL:  

http://www.iprbookshop.ru/81807.html (дата обращения: 15.01.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-

01696-2. – Текст : электронный. 

Дан подробный анализ оконченного и неоконченного преступлений, их 

понятий, видов и особенностей применительно к различным стадиям 

совершения преступления, преступлениям с различной формой вины и 

сложным единичным преступлениям. 

Пудовочкин, Ю. Е. Учение о преступлении и о составе преступления : учеб. 

пособие / Е. Ю. Пудовочкин, Д. А. Дорогин ; Росcийский государственный 

университет правосудия. – Москва : РГУП, 2017. – 221, [1] с.  – URL: 

https://new.znanium.com/read?id=335630 (дата обращения: 25.12.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-

93916-609-6. – Текст : электронный. 

Освещаются как общие проблемы, так и конкретные аспекты учения о 

преступлении и о составе преступления. 

ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Авдеев, В. А. Научные основы квалификации преступлений : учеб. пособие 

/ В. А. Авдеев ; Югорский государственный университет. – Ханты-Мансийск : 

ЮГУ, 2019. – 158 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41504648 (дата 

обращения: 24.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-9611-0165-2. – Текст : электронный. 

Проведено комплексное исследование основ квалификации преступлений с 

учетом современного состояния науки, законодательства и правоприменительной 

деятельности. 

Василенко, М. М. Теоретические основы квалификации преступлений : 

учеб.-метод. пособие / М. М. Василенко ; Федеральная служба исполнения 

наказаний,  Самарский юридический институт. – Самара : Самар. юрид. ин-т 

ФСИН  России, 2018. – 81 с. – URL: https://znanium.com/read?id=347122 (дата 

обращения: 13.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-91612-236-7. – Текст : электронный.  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/81807.html
https://new.znanium.com/read?id=335630
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41504648
https://znanium.com/read?id=347122
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Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений : законодательство, теория, 

судебная практика : монография / В. К. Дуюнов, А. Г. Хлебушкин. – 4-e изд. – 

Москва : РИОР [и др.], 2019. – 429, [1] с. – (Advances in Law Studies). – URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=923814 (дата обращения: 26.12.2020). 

– Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978-5-16-107156-4 (ИНФРА-М, online). – Текст : электронный. 

Представлены теоретические положения и нормативные правила, лежащие в 

основании квалификации преступлений. Комментируются встречающиеся 

недостатки в уголовном законодательстве и ошибки в его применении. 

Кауфман, М. А. Теория квалификации преступлений : учеб. пособие /              

М. А. Кауфман ; Российский государственный университет правосудия. – 

Москва : РГУП, 2017. – 77, [1] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/74186.html 

(дата обращения: 15.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-93916-615-7. – Текст : электронный. 

Раскрывается понятие квалификации преступлений, дается характеристика 

алгоритма соответствующего процесса и его основных этапов. 

Рассматриваются как общетеоретические вопросы квалификации общественно 

опасных деяний, так и особенности квалификации некоторых видов 

преступной деятельности. Приведены примеры из судебной практики.   

Научные основы квалификации преступлений : учебник / С. Н. Шатилович,     

Р. А. Сабитов, Р. Д. Шарапов [и др.] ; Тюменский институт повышения 

квалификации сотрудников МВД России. – Тюмень : ТИПК МВД России, 

2015. – 361 с.  – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25092948 (дата обращения: 

26.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-93160-231-8. – Текст : электронный. 

 

 

Научные основы квалификации преступлений : конспект лекций : учеб. 

пособие / сост.: О. Н. Замотаева, И. Ю. Янина ; Российский университет 

кооперации, Саранский кооперативный институт (филиал). – Саранск : [Принт-

Издат], 2019. – 82 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38562940 (дата 

обращения: 24.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. – Текст : электронный. 

 

Пусурманов, Г. В. Научные основы квалификации преступлений : учеб. 

пособие / Г. В. Пусурманов ; Санкт-Петербургская юридическая академия. – 

Санкт-Петербург : СЮА, 2018. – 136 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32745000  

(дата обращения: 24.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU. – Текст : электронный. 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=923814
http://www.iprbookshop.ru/74186.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=25092948
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38562940
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32745000
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Акимов, В. А. Военные преступления в уголовном праве России : 

монография / В. А. Акимов, В. П. Бодаевский, С. А. Кодинцев ; под общ. ред. 

В. П. Бодаевского. – Симферополь : АРИАЛ, 2019. – 142 с. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36290942&selid=36290969 (дата обращения: 

23.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – 

ISBN 978-5-907118-28-7. – Текст : электронный. 

Исследовано содержание признаков, характеризующих военные преступления, 

позволяющих отграничить их от смежных деяний. 

Актуальные проблемы уголовного права (особенная часть) : монография /  

Р. В. Шагиева, Н. Э.-О. Рустамов, Л. А. Букалерова  [и др.] ; [науч. ред.:                

Г. Б. Мирзоев,  Л. А. Букалерова] ; Российская академия адвокатуры и 

нотариата. – Москва : РААН, 2017. – 234 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72638.html (дата обращения: 18.01.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-

93858-088-6. – Текст : электронный. 

Анализируются преступления: терроризм, убийство, преступная организованная 

деятельность, коррупция, давление силовиков на бизнес, экстремизм, 

транснациональные и информационные преступления и другие. 

Ахунов, Д. Р. Уголовно-правовые аспекты противодействия 

преступлениям коррупционной направленности в Российской Федерации : 

учеб. пособие / Д. Р. Ахунов, О. В. Артюшина ; Казанский юридический 

институт МВД России. – Казань : КЮИ МВД России, 2019. – 94 c. – URL:  

http://www.iprbookshop.ru/86498.html (дата обращения: 14.01.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-906977-

54-0. – Текст : электронный. 

Рассмотрено понятие, признаки и виды преступлений коррупционной 

направленности. Дана уголовно-правовая характеристика составов коррупционных 

преступлений. Изучена практика применения норм ответственности за 

преступления коррупционной направленности. 

Баранчикова, М. В. Коррупционные преступления в органах внутренних 

дел: проблемы квалификации и предупреждения : монография /                        

М. В. Баранчикова ; Орловский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации имени В. В. Лукьянова. – Орел : ОрЮИ 

МВД России им. В. В. Лукьянова, 2015. – 99 с. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29018679 (дата обращения: 26.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-88872-

155-1. – Текст : электронный. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36290942&selid=36290969
http://www.iprbookshop.ru/72638.html
http://www.iprbookshop.ru/86498.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=29018679
https://elibrary.ru/item.asp?id=29018679
https://elibrary.ru/item.asp?id=29018679
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Бушмин, С. И. Комментарий к уголовному законодательству о  

противодействии террористической и экстремистской деятельности : 

монография / С. И. Бушмин, Г. Л. Москалев ;  Сибирский федеральный университет. 

– Красноярск : СФУ, 2018. – 168 с. – URL: https://znanium.com/read?id=342079 

(дата обращения: 13.01.2021). – Режим доступа:  Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-7638-3895-4. – Текст : электронный. 

Дан научно-практический комментарий статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации, регламентирующих преступления экстремистской направленности 

и террористического характера. 

Василенко, М. М. Квалификация преступлений (Особенная часть) : учеб.-

метод. пособие / М. М. Василенко ; Федеральная служба исполнения 

наказаний, Самарский юридический институт. – Самара : Самар. юрид. ин-т 

ФСИН России, 2017. – 162 с. – URL: https://znanium.com/read?id=333238 (дата  

обращения: 13.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-91612-160-5. – Текст : электронный. 

Анализируются проблемы квалификации преступлений против жизни, 

правосудия, коррупционных преступлений, преступлений террористического 

характера и экстремистской направленности. 

Квалификация деяния. Тактика и методика расследования 

коррупционных преступлений. Настольная книга следователя : учеб. 

пособие для студентов вузов / Д. И. Аминов, А. М. Багмет, В. В. Бычков,           

Н. Д. Эриашвили ; [под ред. Н. Д. Эриашвили] ; Академия Следственного 

комитета Российской Федерации. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 319 с. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81639.html (дата обращения: 26.12.2020). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-

238-02688-6. – Текст : электронный. 

Раскрывается уголовно-правовая квалификация и криминалистическая 

характеристика ряда коррупционных преступлений; особенности возбуждения 

уголовных дел; обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию; 

следственные ситуации и версии, особенности производства отдельных 

следственных действий при их расследовании. 

Квалификация должностных преступлений коррупционной 

направленности : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Я. Н. Ермолович, А. Л. Иванов,                     

Т. Г. Кудрявцева, Д. Н. Кожухарик ; под ред. А. М. Багмета ; Академия 

Следственного комитета Российской Федерации. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. – 183 с. – URL: http://www.iprbookshop.ru/83034.html (дата обращения: 

26.12.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN978-5-238-02708-1. – Текст : электронный. 

 

https://znanium.com/catalog/publishers/books?ref=3a612189-f847-11e3-9766-90b11c31de4c
https://znanium.com/read?id=342079
https://znanium.com/read?id=333238
http://www.iprbookshop.ru/81639.html
http://www.iprbookshop.ru/83034.html
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Новокшонов, Д. В. Уголовно-правовая и криминологическая 

характеристика преступлений против порядка подчиненности и воинских 

уставных взаимоотношений : монография / Д. В. Новокшонов ; Санкт-

Петербургский военный институт войск национальной гвардии. – Белгород : 

Эпицентр, 2017. – 173, [1]. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29813057 

(дата обращения: 12.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-9909818-7-4. – Текст : электронный. 

 

Попова, Е. Э. Уголовно-правовое противодействие организованной 

преступности, терроризму и экстремизму : учеб. пособие / Е. Э. Попова ; 

Российский государственный университет правосудия. – Москва : РГУП, 2017. 

– 81, [1] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/74188.html (дата обращения: 

15.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978-5-93916-608-9. – Текст : электронный. 

 

 

Русскевич, Е. А. Уголовно-правовое противодействие преступлениям, 

совершаемым с использованием информационно-коммуникационных  

технологий : учеб. пособие / Е. А. Русскевич. – 2-е изд., доп. – Москва : 

ИНФРА-М, 2019. – 186, [1] с. – (Высшее образование – Магистратура). – URL: 

https://znanium.com/read?id=338919 (дата обращения: 14.01.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-

014392-7. – Текст : электронный.  

 

Уголовное право Российской Федерации : Особенная часть : учебник для  

студентов вузов / Л. В. Иногамова-Хегай, Е. Ю. Антонова, А. Г. Безверхов        

[и др.] ; под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

ИНФРА-М, 2021. – 405, [1] с. – (Высшее образование – Бакалавриат). URL: 

https://znanium.com/read?id=368060 (дата обращения: 14.01.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-

012808-5. – Текст : электронный. 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29813057
http://www.iprbookshop.ru/74188.html
https://znanium.com/read?id=338919
https://znanium.com/catalog/authors/books?ref=fd7f5f10-efac-11e3-9244-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/authors/books?ref=622a1f4f-d843-11e4-9a4d-00237dd2fde4
https://znanium.com/catalog/authors/books?ref=be614e73-d94b-11e4-9a4d-00237dd2fde4
https://znanium.com/read?id=368060
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 

Артюшина, О. В. Преступления против жизни и здоровья : учеб. пособие / 

О. В. Артюшина ; Казанский юридический институт. – Казань : КЮИ МВД  

России, 2018. – 115 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/86487.html (дата 

обращения: 14.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-906977-46-5. – Текст : электронный. 

Раскрываются юридические признаки составов преступлений против жизни и 

здоровья. 

 

Бабий, Н. А. Квалификация убийств при отягчающих обстоятельствах : 

монография / Н. А. Бабий. – Москва : ИНФРА-М, 2020 – 286, [1] с. – (Научная 

мысль). – URL: https://znanium.com/read?id=350619 (дата обращения: 25.12.2020). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978-5-16-100215-5 (online). – Текст : электронный. 

Представлено научное исследование квалификации убийств с основным и 

квалифицированным составами по законодательству Республики Беларусь и 

Российской Федерации. В основе анализа – судебная практика и научные 

труды российских и белорусских учёных. 

Бабий, Н. А. Убийства при привилегирующих обстоятельствах и иные 

преступления против жизни : монография / Н. А. Бабий. – Москва : ИНФРА-М, 

2020. – 248, [1] с. – (Научная мысль). – URL: https://znanium.com/read?id=352675 

(дата обращения: 25.12.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-100080-9 (online). – Текст : электронный. 

Изучено законодательство и судебная практика России и Беларуси по вопросам 

квалификации убийств при привилегирующих обстоятельствах, а также 

причинения смерти по неосторожности, доведения до самоубийства и 

склонения к самоубийству. 

Гончаров, Д. Ю. Квалификация убийств : науч.-практ. пособие : учеб.  

пособие для студентов вузов / Д. Ю. Гончаров. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 

128, [2] с. – (Высшее образование). – URL: https://znanium.com/read?id=353943  

(дата обращения: 13.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-012601-2. – Текст : электронный. 

Анализируются основные положения теории квалификации преступлений с 

позиций уголовного, материального и процессуального права. Предлагаются 

рекомендации по квалификации убийств. Рассматриваются проблемы оценки 

преступлений указанного вида, возникающие на разных стадиях уголовного 

судопроизводства. 

http://www.iprbookshop.ru/86487.html
https://znanium.com/read?id=350619
https://znanium.com/read?id=352675
https://znanium.com/read?id=353943


20 
 

Джинджолия, Р. С. Унификация оценочных признаков при квалификации 

преступлений против личности : монография / Р. С. Джинджолия ; под ред. 

А. А. Магомедова ; Московский университет МВД России, Фонд содействия 

правоохранительным органам «Закон и право». – Москва : ЮНИТИ-ДАНА        

[и др.], 2017. – 271 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/71126.html (дата 

обращения: 26.12.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 5-238-00751-5. – Текст : электронный. 

Исследуется проблема использования оценочных категорий при    

квалификации преступлений против личности и назначении за них наказания. 

Квалификация преступлений против личности : учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. В. Быков,                        

Е. Г. Быкова, В. В. Бычков [и др.] ; под ред. А. М. Багмета ; Академия 

Следственного комитета Российской Федерации. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. – 487 с. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81640 (дата обращения: 

26.12.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN978-5-238-02610-7. – Текст : электронный. 

Рассмотрены и проанализированы следующие виды преступлений: 

преступления против личности; преступления против жизни; преступления 

против здоровья; преступления против свободы, чести и достоинства личности 

человека; преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности; преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина; преступления против семьи и несовершеннолетних. 

Коровин, Е. П. Уголовная ответственность за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность 

для жизни несовершеннолетнего : учеб. пособие / Е. П. Коровин. – Ставрополь: 

Ставрополь-Сервис-школа, 2019. – 69 с. – (Борьба с преступностью: вчера, 

сегодня, завтра). – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41086448 (дата 

обращения: 09.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-93078-939-3. – Текст : электронный. 

Раскрыты объективные и субъективные признаки состава преступления, 

предусмотренного статьей 151.2 УК РФ. 

Коровин, Е. П. Уголовная ответственность за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных 

действий : учеб. пособие / Е. П. Коровин. – Москва : Илекса, 2015. – 95 с. – 

(Борьба с преступностью: вчера, сегодня, завтра). – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26683172& (дата обращения: 25.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-89237-

607-5. – Текст : электронный. 

 

http://www.iprbookshop.ru/71126.html
http://www.iprbookshop.ru/81640
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41086448
https://elibrary.ru/item.asp?id=26683172
https://elibrary.ru/item.asp?id=26683172
https://elibrary.ru/item.asp?id=26683172
https://elibrary.ru/item.asp?id=26683172&
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Коряковцев, В. В. Особенности квалификации и назначения наказания за 

совершение преступлений против личности : учеб. пособие /                          

В. В. Коряковцев, К. В. Питулько ; Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), Санкт-Петербургский институт 

(филиал). – Электрон. изд. – Санкт-Петербург : ВГУЮ (РПА Минюста России), 

С.-Петерб. ин-т (фил.), 2016. – 281 с. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36814568 

(дата обращения: 26.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU. – Текст : электронный. 

Криминальная сексология : учебник / В. В. Седнев, Н. Б. Хлыстова,                         

В. Ю. Дроздов, И. А. Бабюк ; под общ. ред. И. А. Бабюка, А. Ю. Чупровой. – 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2020. – 330 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97084.html (дата обращения: 14.01.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-4486-

0737-0. – Текст : электронный. 

Раскрывается понятие и классификация половых преступлений. 

Анализируются убийства на почве половых отношений, исследуется половая 

свобода и неприкосновенность. Даётся характеристика насильственных 

действий сексуального характера, понуждения к действиям сексуального 

характера, половых отношений с несовершеннолетними и малолетними, а 

также развратных действий сексуального характера. 

Мотин, А. В. Квалификация половых преступлений : [монография] /                 

А. В. Мотин ; под науч. ред. Ю. Е. Пудовочкина. – Москва : Триумф [и др.],  

2019. – 231 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42232753 (дата 

обращения: 22.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-93673-253-9. – Текст : электронный. 

Исследованы актуальные проблемы уголовной ответственности за половые 

преступления в системном единстве с предписаниями институтов общей части 

уголовного права (неоконченного преступления, соучастия в преступлении, 

множественности преступлений). В работе получила развитие частная теория 

квалификации половых преступлений, категориальный аппарат науки 

уголовного права в части описания признаков составов половых преступлений. 

Павлухин, А. Н. Уголовная ответственность за умышленные убийства из 

корыстных побуждений и совершенных по найму : монография /                     

А. Н. Павлухин, Ю. А. Крутикина, Н. Д. Эриашвили ; под ред.                                 

А. Н. Павлухина. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА [и др.], 2017. – 118, [1] c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71170.html (дата обращения: 18.01.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-

02651-0. – Текст : электронный. 

Дана квалификация преступлений, условий правильного применения 

уголовного законодательства с учетом признаков составов преступлений 

против жизни и содержания фактических данных, подлежащих квалификации.. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36814568
https://elibrary.ru/item.asp?id=36814568
https://elibrary.ru/item.asp?id=36814568
http://www.iprbookshop.ru/97084.html
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42232753
http://www.iprbookshop.ru/71170.html
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Поликашина, О. В. Преступления против несовершеннолетних: уголовно-

правовая характеристика : учеб. пособие / О. В. Поликашина, С. А. Тульская 

; Московский педагогический государственный университет. – Москва :  

МГПУ, 2019. – 99 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/94669.html (дата 

обращения: 14.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-4263-0774-2. – Текст : электронный. 

Раскрыты не только признаки некоторых составов преступлений против 

несовершеннолетних, но и те уголовно-правовые проблемы, которые 

возникают при квалификации преступлений указанной категории. Особое 

внимание уделяется проблемам влияния взрослых лиц на поведение 

несовершеннолетнего. 

Ткаченко, В. В. Уголовная ответственность за убийство : монография /             

В. В. Ткаченко, С. В. Ткаченко. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 144 с. – 

(Научная мысль). – URL: https://znanium.com/read?id=303085 (дата обращения: 

14.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-009464-9. – Текст : электронный. 

Рассмотрены проблемы правоприменительной практики квалификации и 

привлечения к уголовной ответственности 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

Авдеев, В. А. Преступления в сфере экономики : теоретико-практический 

курс : учеб. пособие / В. А. Авдеев, Е. В. Авдеева ; Байкальский   

государственный университет экономики и права. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 

2015. – 175 с. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25245921& (дата обращения: 

12.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – 

ISBN 978-5-7253-2838-7. – Текст : электронный. 

 

Безбородов, Д. А. Квалификация преступлений против собственности, 

совершенных в соучастии : учеб. пособие / Д. А. Безбородов. – Санкт-

Петербург : С.-Петерб. юридический институт (филиал) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, 2016. – 55 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73009.html (дата обращения: 26.12.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – Текст : 

электронный. 

На основе изучения судебно-следственной практики анализируются проблемы 

правоприменения норм о соучастии при квалификации общественно опасных 

посягательств на собственность, вопросы конкуренции уголовно-правовых 

норм в данной сфере. 

http://www.iprbookshop.ru/94669.html
https://znanium.com/read?id=303085
https://elibrary.ru/item.asp?id=25245921
https://elibrary.ru/item.asp?id=25245921
https://elibrary.ru/item.asp?id=25245921&
http://www.iprbookshop.ru/73009.html
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Березин, Н. Г. Незаконное возмещение экспортного налога на 

добавленную стоимость (НДС). Особенности квалификации и 

расследования : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Н. Г. Березин, Т. И. Розовская,                             

В. Г. Стаценко ; под ред. А. М. Багмета ; Академия Следственного комитета 

Российской Федерации. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 158, [1] c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72443.html (дата обращения: 15.01.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-

02679-4. – Текст : электронный. 

Раскрывается механизм совершения данных преступлений, характерные 

способы и схемы неправомерного возмещения НДС. Пособие содержит 

материалы судебной практики. 

Богданчиков, С. В. Противодействие преступным посягательствам на 

абсолютные права собственности (хищения) : монография / С. В. Богданчиков 

; под ред. А. А. Магомедова. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 160 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81543.html (дата обращения: 15.01.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-

01404-3. – Текст : электронный. 

Изучены составы преступлений против собственности по памятникам права, 

(начиная с Русской правды до Уголовного Уложения 1903 года), советским 

нормативно-правовым актам, по действующему уголовному законодательству. 

Раскрыта уголовно-правовая природа посягательств на абсолютные права 

собственности. Дан анализ института ответственности по действующему 

уголовному законодательству России и ряда зарубежных стран: его 

становление, развитие, характеристики. Рассмотрены дискуссионные вопросы 

общего и особенного в конструкции составов хищений, объективные и 

субъективные признаки хищения. 

Богданчиков, С. В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты 

преступлений против собственности : монография / С. В. Богданчиков ; под 

ред. Н. Д. Эриашвили. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 237, [2] c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71118.html (дата обращения: 26.12.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-

02169-0. – Текст : электронный. 

Исследуется уголовно-правовая природа посягательств на собственность.   

Анализируется как сам институт ответственности по действующему 

уголовному законодательству России и ряда зарубежных стран, его 

становление, развитие, характеристики, так и составы конкретных 

преступлений против собственности. Приводятся вопросы общего и 

особенного в конструкции составов хищений, объективные и субъективные 

признаки хищения и иных преступлений против собственности, а также 

криминологические особенности обеспечения эффективности противодействия 

этим преступлениям. 

http://www.iprbookshop.ru/72443.html
http://www.iprbookshop.ru/81543.html
http://www.iprbookshop.ru/71118.html
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Бриллиантов, А. В. Преступления в сфере экономической деятельности : 

учеб. пособие / А. В. Бриллиантов, Е. Ю. Четвертакова ; Российский 

государственный университет правосудия. – Москва : РГУП, 2018. – 106, [1] c. 

– URL: http://www.iprbookshop.ru/78309.html (дата обращения: 26.12.2020). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN978-5-

93916-657-7. – Текст : электронный. 

Изучены дефиниции понятия, виды и признаки преступлений в сфере 

экономической деятельности. Выявлены ошибки в следственной и судебной 

практике. Анализируются составы конкретных преступлений на основе 

действующего законодательства и судебной практики. 

Буркина, О. А. Квалификация преступлений, посягающих на 

собственность, с применением насилия : монография / О. А. Буркина. – 

Пермь : Пермский институт ФСИН России, 2015. – 172 с. –URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=908656 (дата обращения: 

26.12.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-905976-54-4. – Текст : электронный. 

Анализируется практика применения и проблемы квалификации данных 

преступлений. 

Буторин, Л. А. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности :  

учеб. пособие / Л. А. Буторин, Д. Е. Буторин. – 2-е изд., пересмотр. – Москва : 

Дашков и К°, 2019. – 173, [1] с. – URL: https://znanium.com/read?id=353606 

(дата обращения: 13.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-394-03316-2. – Текст : электронный. 

Дана характеристика составов преступления с акцентированием внимания на 

содержании их основных, квалифицированных и особо квалифицированных 

составов, а также категорий тяжести при оценках содеянного. 

Ванюхин, О. В. Уголовная ответственность за уклонение от погашения 

кредиторской задолженности и оплаты ценных бумаг : учеб. пособие /          

О. В. Ванюхин. – Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. – 200 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/99914.html (дата обращения: 14.01.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-4497-

0725-3. – Текст : электронный. 

Представлена уголовно-правовая характеристика злостного уклонения от 

погашения кредиторской задолженности и оплаты ценных бумаг с длящимся  

преступным деянием и уникальным дополнительным объектом. Содержатся 

приговоры суда первой инстанции, постановления апелляционной и 

кассационной инстанции с оценкой доказательств, собранных при 

производстве дознания и представленных стороной обвинения в суд. 

http://www.iprbookshop.ru/78309.html
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=908656
https://znanium.com/read?id=353606
http://www.iprbookshop.ru/99914.html
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Герасимова, Е. В. Квалификация преступлений против собственности : 

учеб.-практ. пособие / Е. В. Герасимова. – Саратов : Вузовское образование, 

2018. – 202 c. – (Высшее образование). – URL: http://www.iprbookshop.ru/75279.html 

(дата обращения: 15.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-4487-0250-1. – Текст : электронный. 

Рассматриваются особенности уголовно-правовой оценки преступлений 

против собственности. Исследуются объективные и субъективные признаки 

хищений и их формы: кража, мошенничество, присвоение, растрата, грабеж и 

разбой, а также их виды. Проводится анализ признаков иных преступлений, 

посягающих на собственность: вымогательство, причинение имущественного 

ущерба путем обмана и злоупотреблением доверием, угона автомобиля или 

иного транспортного средства и уничтожения, повреждения чужого 

имущества. 

Ермакова, О. В. Преступления против собственности : науч.-практ. 

комментарий / О. В. Ермакова ; Барнаульский юридический институт. – 

Барнаул : Барнаул. юрид. ин-т МВД России, 2015. – 95 с. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24210702 (дата обращения: 12.01.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN  978-5-

94552-180-3. – Текст : электронный. 

Автором проведено исследование преступлений против собственности, 

закрепленных в главе 21 Уголовного кодекса РФ. Представленные 

теоретические положения иллюстрируются примерами судебной практики. 

Жариков, Ю. С. Преступления в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию 

(отмывание) преступных доходов : учеб. пособие / Ю. С. Жариков. – Саратов 

: Ай Пи Ар Медиа, 2018. – 176 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/86165.html 

(дата обращения: 26.12.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN978-5-4497-0204-3. – Текст : электронный. 

 

Жилкин, М. Г. Преступления в сфере предпринимательской  

деятельности: проблемы классификации и дифференциации 

ответственности : монография / М. Г. Жилкин. – Москва : Юриспруденция, 

2019. – 142, [1] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/86537.html (дата 

обращения: 14.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-9516-0846-8. – Текст : электронный. 

Исследован комплекс вопросов, касающихся юридической сущности, 

законодательной регламентации и классификации преступлений в сфере 

предпринимательской деятельности. Анализируется практика применения 

отдельных норм действующего Уголовного кодекса Российской Федерации об 

этих преступлениях, рассматриваются сложные вопросы их квалификации. 

http://www.iprbookshop.ru/75279.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=24210702
https://elibrary.ru/item.asp?id=24210702
http://www.iprbookshop.ru/86165.html
http://www.iprbookshop.ru/86537.html
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Карпович, О. Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в 

кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения : науч.-практ. 

пособие / О. Г. Карпович. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА [и др.], 2017. – 183 c. –

URL: http://www.iprbookshop.ru/71107.html (дата обращения: 26.12.2020). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN978-5-

238-02173-7. – Текст : электронный. 

 

 

Мирончик, А. С. Преступления против собственности : учеб. пособие /      

А. С. Мирончик, А. А. Боровков ; Сибирский федеральный университет. – 

Красноярск : СФУ, 2019. – 129 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/100089.html 

(дата обращения: 14.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная  

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-7638-4042-1. – Текст : электронный. 

Дана уголовно-правовая характеристика преступлений. Раскрыты 

дискуссионные проблемы признаков отдельных преступлений против 

собственности и вопросов квалификации имущественных преступных деяний. 

Перов, В. А. Квалификация и особенности расследования преступлений с 

государственной собственностью в сфере земельных правоотношений : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. 

«Юриспруденция» / В. А. Перов ; Академия Следственного комитета 

Российской Федерации. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. – 191 с. – URL: http://www.iprbookshop.ru/72421.html (дата обращения: 

26.12.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978-5-238-02895-8. – Текст : электронный. 

Рассмотрено законодательство, регламентирующее порядок сделок с 

государственной собственностью в сфере земельных правоотношений. Даны 

понятие, виды и особенности квалификации преступлений, предметом 

преступного посягательства которых является федеральное (государственное) 

имущество. Проанализирована практика расследования преступлений. 

Петросян, О. Ш. Характеристика налоговых преступлений. Теория и 

практика : монография / О. Ш. Петросян. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. –

143 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81588.html (дата обращения: 

26.12.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978-5-238-02039-6. – Текст : электронный. 

Представлена структура криминалистической характеристики налоговых 

преступлений, включающая: предмет преступных посягательств; обстановка 

совершения налоговых преступлений; системы данных о типичных способах 

совершения и сокрытия налоговых преступлений; сведения о типичных 

личностных особенностях преступников; данные о типичных обстоятельствах, 

способствовавших совершению налоговых преступлений.  

http://www.iprbookshop.ru/71107.html
http://www.iprbookshop.ru/100089.html
http://www.iprbookshop.ru/72421.html
http://www.iprbookshop.ru/81588.html
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Простосердов, М. А. Преступления против собственности : учеб. пособие / 

М. А. Простосердов ; Российский государственный университет правосудия. – 

Москва : РГУП, 2017. – 74, [1] с. – URL: http://new.znanium.com/bookread2.php?book=1007092 

(дата обращения: 26.12.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-93916-579-2. – Текст : электронный. 

Рассматриваются наиболее распространённые вопросы квалификации 

преступлений против собственности. Анализируются мнения авторитетных 

ученых, приводятся статистические данные. 

Русскевич, Е. А. Мошенничество в сфере компьютерной информации : 

монография / Е. А. Русскевич, М. Д. Фролов. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 

146, [1] с. – (Научная мысль). – URL: https://znanium.com/read?id=370433 (дата 

обращения: 13.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-016464-9. – Текст : электронный. 

Дан анализ зарубежному уголовному законодательству и положениям норм 

международного права. Представлена уголовно-правовая характеристика 

компьютерного мошенничества в свете новелл российского уголовного 

законодательства. Выработаны рекомендации по квалификации. 

Экономические и финансовые преступления : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О. Ш. Петросян, 

Ю. В. Трунцевский, Е. Н. Барикаев, А. Ж. Саркисян. – 2-е изд., перераб. и доп.– 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 310, [1] c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71122.html (дата обращения: 26.12.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-

01740-2. – Текст : электронный. 

Рассматриваются уголовно-правовые проблемы квалификации преступлений, 

совершаемых в финансово-кредитной сфере. Приведен анализ уголовного 

законодательства Российской Федерации, международных правовых актов, 

материалов арбитражно-судебной практики. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

Алтухов, С. А. Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта : монография / С. А. Алтухов, А. П. Бохан ; 

Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. – Ростов-на-Дону : РЮИ МВД России, 2017. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28387141 (дата обращения: 25.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-89288-

309-2. – Текст : электронный. 

Проведен детальный анализ составов преступлений. Рассмотрены вопросы 

квалификации уголовно-правовых деяний, посягающих на преступления 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=1007092
https://znanium.com/read?id=370433
http://www.iprbookshop.ru/71122.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=28387141
https://elibrary.ru/item.asp?id=28387141
https://elibrary.ru/item.asp?id=28387141
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Батюкова, В. Е. Уголовная ответственность за хулиганство и иные 

преступления, совершаемые из хулиганских побуждений : монография /          

В. Е. Батюкова ; Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА [и др.], 2017. – 198, [1] c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71171.html (дата обращения: 18.01.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-

02970-2. – Текст : электронный. 

Дан юридический анализ основного и квалифицированных составов 

хулигантства. Приведена квалификация и разграничение хулиганства и иных 

преступлений, совершаемых из хулиганских побуждений. Раскрыты признаки 

хулиганства. 

Веревичева, М. И. Экологические преступления в уголовном праве России 

: [монография] / М. И. Веревичева ; Ульяновский государственный  

университет. – Ульяновск : Ульяновский гос. ун-т, 2018. – 143 с. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41743582 (дата обращения: 17.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-

5-88866-709-5. – Текст : электронный. 

Дается классификация экологических преступлений, раскрывается содержание 

конкретных составов преступлений. Рассматриваются вопросы квалификации 

данных деяний. 

Голубев, С. И. Экологические преступления : учеб. пособие / С. И. Голубев. 

– Москва : ИНФРА-М [и др.], 2017. – 339 с. – URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=954302 (дата обращения: 26.12.2020). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978-5-16-106460-3. – Текст : электронный. 

Представлена классификация и признаки составов конкретных преступлений, 

история развития законодательства. 

Малинин, В. Б. Преступления в сфере обращения наркотических, 

психотропных, ядовитых и иных сильнодействующих средств : 

[монография] / В. Б. Малинин, Т. М. Клименко. – Санкт-Петербург : 

Юридический центр, 2018. – 299 c. – (Теория и практика уголовного права и 

уголовного процесса). – URL: http://www.iprbookshop.ru/77128.html (дата 

обращения: 18.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-94201-759-0. – Текст : электронный. 

Даётся понятие, определяется предмет, проводится юридический анализ 

преступлений. 

 

http://www.iprbookshop.ru/71171.html
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41743582
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=954302
http://www.iprbookshop.ru/77128.html
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Мондохонов, А. Н. Ответственность за организацию преступного 

сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) : науч.-

практ. комментарий / А. Н. Мондохонов. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. –  

159 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81524.html (дата обращения: 15.01.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-

238-02256-7. – Текст : электронный. 

Приводится комментарий статей 35 и 210 Уголовного кодекса РФ, 

регламентирующих понятие и признаки преступного сообщества (преступной 

организации), а также ответственность за создание, руководство и участие в 

преступном сообществе (преступной организации). 

Павлухин, А. Н. Уголовная ответственность за незаконный оборот 

оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств и меры 

предупреждения : монография / А. Н. Павлухин, Ю. И. Скоропупов,                  

Н. Д. Эриашвили ; под ред. А. Н. Павлухина. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА          

[и др.], 2017. – 158, [1] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/71168.html (дата 

обращения: 18.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-02999-3. – Текст : электронный. 

Представлены основные элементы состава незаконного приобретения, 

передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия, его основных 

частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, его видов. 

Изучены вопросы квалификации данного вида преступлений. 

Питулько, К. В. Проблемы уголовной ответственности за экологические 

преступления : учеб. пособие / К. В. Питулько ; Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Санкт-

Петербургский институт (филиал). – Электрон. изд. – Санкт-Петербург : 

ВГУЮ (РПА Минюста России), С.-Петерб. ин-т (фил.), 2018. – 243, [1] с. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37153409 (дата обращения: 13.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Текст : 

электронный. 

Рассмотрены уголовно-правовые и криминологические проблемы, 

международно-правовой, отечественный и зарубежный опыт правового 

регулирования безопасного состояния окружающей среды. 

Сичкаренко, А. Ю. Хулиганство: уголовно-правовая характеристика : 

учеб. пособие / А. Ю. Сичкаренко. – Ставрополь : Ставрополь-Сервис-Школа, 

2019. – 56 с. – (Борьба с преступностью: вчера, сегодня, завтра). – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37608705 (дата обращения: 05.04.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-

5-93078-940-9. – Текст : электронный. 

Раскрыты особенности квалификации преступлений, связанных с нарушением 

общественного порядка из хулиганских побуждений. 

http://www.iprbookshop.ru/81524.html
http://www.iprbookshop.ru/71168.html
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37153409
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37608705
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Терроризм и организованная преступность : монография / С. А. Солодовников, 

Н. Д. Эриашвили, С. Я. Казанцев [и др.] ; под ред. С. А. Солодовникова. –             

2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 247 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71116.html (дата обращения: 18.01.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-

01749-5. – Текст : электронный. 

Дана общая характеристика преступлений террористического характера. 

Изучены мотивы, личность террориста. Особое внимание уделяется деяниям, 

сопряженным с терроризмом. Анализируется связь терроризма с 

организованной преступностью и коррупцией. 

Ткаченко, В. В. Российский терроризм: проблемы уголовной 

ответственности : монография / В. В. Ткаченко, С. В. Ткаченко. – Москва : 

ИНФРА-М, 2021. – 108, [1] с. – (Научная мысль). – URL: https://znanium.com/read?id=361095 

(дата обращения: 14.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-009118-1. – Текст : электронный. 

Затронуты проблемы правоприменительной практики, касающейся 

квалификации и привлечения к уголовной ответственности за 

террористический акт. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 Байсалуева, Э. Ф. Преступления против правосудия, совершаемые  

лицами, осуществляющими предварительное расследование : монография / 

Э. Ф. Байсалуева ; Тюменский институт повышения квалификации 

сотрудников МВД России. – Тюмень : Тюмен. ин-т повышения квалификации  

сотрудников МВД России, 2018. – 146 с. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36960975 (дата обращения: 12.04.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-

5-93160-285-1. – Текст : электронный. 

Представлена уголовно-правовая характеристика преступлений. Рассматриваются 

особенности квалификации этих деяний, а также вопросы разграничения со 

смежными составами преступлений. 

Никонов, П. В. Ответственность за подкуп в уголовном праве России : 

[монография] / П. В. Никонов ; Иркутский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации. – Иркутск : Иркут. юрид. 

ин-т (фил.) Ун-та прокуратуры Российской Федерации, 2018. – 277 с. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39880827 (дата обращения: 09.04.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Текст : 

электронный. 

Рассматриваются уголовно-наказуемые виды подкупа. Отдельное внимание 

уделено рассмотрению взяточничества (статьи 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ). 

http://www.iprbookshop.ru/71116.html
https://znanium.com/read?id=361095
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36960975
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39880827
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Никонов, П. В. Теория и практика квалификации должностных 

преступлений (Глава 30 УК РФ) : учеб. пособие / П. В. Никонов,                         

В. Н. Шиханов. – Санкт-Петербург : Юридический центр, 2016. – 698 c. – 

(Учебники и учебные пособия). – URL: http://www.iprbookshop.ru/77137.html 

(дата обращения: 26.12.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN978-5-94201-722-4. – Текст : электронный. 

Приводится общая уголовно-правовая характеристика преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. Подробно разбираются составы 

должностных преступлений, наиболее распространенных в судебно-

следственной практике. Анализируются проблемы применения уголовного 

законодательства об ответственности за должностные преступления. 

Тамаев, Р. С. Экстремизм и национальная безопасность: правовые 

проблемы : монография / Р. С. Тамаев. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА [и др.], 

2017. – 263 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/71123.html (дата обращения: 

18.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978-5-238-01764-8. – Текст : электронный. 

 

 

Экстремизм и его причины : монография / Ю. М. Антонян,                                        

А. В. Ростокинский, Я. И. Гилинский [и др.] ; под ред. Ю. М. Антоняна. – Изд. 

2-е, доп. – Москва : Логос, 2020. – 310 с. – URL: https://znanium.com/read?id=367690 

(дата обращения: 11.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-98704-710-1. – Текст : электронный. 

Освещены уголовно-правовые проблемы экстремизма. 

 

Филиппов, П. А. Преступления против порядка управления: закон, теория, 

практика : монография / П. А. Филиппов ; Московский государственный  

университет имени М. В. Ломоносова. – Москва : Зерцало-М, 2017. – 512 с. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42581161 (дата обращения: 24.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-

5-94373-422-9. – Текст : электронный. 

http://www.iprbookshop.ru/77137.html
http://www.iprbookshop.ru/71123.html
https://znanium.com/read?id=367690
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42581161
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СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ 

Губайдуллина, Э. М. Условное осуждение в системе мер уголовно-

правового характера : [монография] / Э. М. Губайдуллина. – Казань : Бук, 

2019. – 127, [1] с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41531374 (дата 

обращения: 07.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-00118-394-5. – Текст : электронный. 

Исследован институт условного осуждения и мер уголовно-правового 

характера, являющихся в некоторой мере альтернативой его назначения. 

 

Дворянсков, И. В. Исполнение наказаний и иных уголовно-правовых мер 

без изоляции осужденных от общества в истории России : [монография] /   

И. В. Дворянсков. – Санкт-Петербург : Юридический центр, 2017. – 111 c. –

URL: http://www.iprbookshop.ru/77120.html (дата обращения: 18.01.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-

5-94201-740-8. – Текст : электронный. 

Представлен исторический материал, начиная с периода Древней Руси и по 

настоящее время. Показана историческая преемственность развития системы 

наказаний и органов их исполняющих. Подробно изучен практический и 

законодательный опыт, в том числе утраченный в настоящее время. 

Ермасов, Е. В. Применение уголовного наказания в виде исправительных 

работ: организационные вопросы и проблемы правового регулирования : 

науч.-практ. пособие / Е. В. Ермасов, Э. В. Лядов ; под ред. Э. В. Лядова ; 

Академия права и управления. – Рязань : Коняхин А. В., 2017. – 135, [9] с. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29853562 (дата обращения: 26.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-

5-9500677-0-9. – Текст : электронный. 

 

Коновальчук, М. В. Понятие и критерии принципа справедливости при 

назначении уголовного наказания : монография / М. В. Коновальчук ; 

Федеральная служба исполнения наказаний, Самарский юридический 

институт. – Самара : Самар. юрид. ин-т ФСИН России, 2016. – 94 с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=302251 (дата обращения: 26.12.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-

91612-124-7. – Текст : электронный. 

Анализируется полемика относительно значения и места принципа 

справедливости в системе других принципов. С учетом зарубежного опыта 

исследуется структура уголовно-правового принципа справедливости, 

возможность его реализации при назначении наказания через перечень 

критериев, закрепленных действующим законодательством. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41531374
http://www.iprbookshop.ru/77120.html
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29853562
https://znanium.com/read?id=302251


33 
 

Любавина, М. А. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних : учеб. пособие / М. А. Любавина ; Академия 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал). – Санкт-Петербург : С.-Петерб. юрид. ин-т 

(фил.) Акад. Генер. прокуратуры РФ, 2015. – 105 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65503.html (дата обращения: 28.12.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – Текст : электронный. 

Рассмотрены виды и особенности назначения наказания несовершеннолетним, 

основания освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности, 

основания освобождения несовершеннолетних от наказания, назначение 

несовершеннолетним условного наказания, особенности исчисления сроков 

давности. 

Лядов, Э. В. Наказания, не связанные с изоляцией осужденного от 

общества: вопросы назначения и исполнения : монография / Э. В. Лядов,            

Ф. В. Грушин ; Академия права и управления. – Рязань : Коняхин А. В., 2020. – 

173 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42437575 (дата обращения: 

26.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – 

ISBN 978-5-6044002-1-0. – Текст : электронный. 

 

Лядов, Э. В.  Принудительные работы в Российской Федерации : 

монография / Э. В. Лядов, Ф. В. Грушин, Е. В. Ермасов ; Академия права             

и управления. – Рязань : Коняхин А. В., 2019. – 120 с. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37004489 (дата обращения: 26.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-

5-6042175-3-5. – Текст : электронный. 

Раскрывается сущность и содержание уголовного наказания в виде 

принудительных работ. Рассматриваются вопросы правового регулирования 

его назначения и исполнения. Выявлены отдельные проблемы его реализации. 

Лядов, Э. В.  Уголовное наказание в виде принудительных работ: 

правовое регулирование назначения и исполнения : учеб. пособие /                 

Э. В. Лядов, Ф. В. Грушин ; Академия права и управления. – Рязань : Коняхин 

А. В., 2021. – 137 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44146305 (дата 

обращения: 18.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-6044961-3-8. – Текст : электронный. 

Изучена история развития института принудительных работ в отечественном 

законодательстве. Раскрывается сущность и содержание уголовного наказания 

в виде принудительных работ. Анализируются вопросы правового 

регулирования его назначения и исполнения, выявляются отдельные проблемы 

его реализации, а также формулируются предложения по дальнейшему 

совершенствованию его нормативного регулирования. 

http://www.iprbookshop.ru/65503.html
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42437575
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37004489
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44146305
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Наказание, назначение наказания, освобождение от уголовной 

ответственности и наказания, уголовная ответственность 

несовершеннолетних, иные меры уголовно-правового характера : учеб. 

пособие / Т. Г. Макарова, Т. А. Огарь, С. Н. Бычков [и др.] ; под общ. ред.                   

В. И. Тюнина ; Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет. – Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. гос. экон. ун-та, 2016. – 

173 с. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28350965 (дата обращения: 

26.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-7310-3657-3. – Текст : электронный. 

Наказание в российском уголовном праве : учеб. пособие / А. А. Арямов,              

В. П. Бодаевский, В. М. Зимин [и др.] ; отв. ред.: В. П. Бодаевский,                       

В. М. Зимин. – Симферополь : Ариал, 2017. – 170 с. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36397534 (дата обращения: 23.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-

5-906962-09-6. – Текст : электронный. 

Раскрыты особенности уголовно-правовой регламентации наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним и военнослужащим, не достигшим 18-

летнего возраста. Рассмотрены вопросы назначения уголовного наказания и 

освобождения от его отбывания, отраженные в постановлениях Пленума 

Верховного Суда РФ. 

Ничуговская, О. Н. Система наказаний в современном российском 

уголовном законодательстве: проблемы и перспективы развития : 

монография / О. Н. Ничуговская ; Воронежский институт ФСИН России. – 

Воронеж : Научная книга, 2016. – 149 с. – URL: https://znanium.com/read?id=234160 

(дата обращения: 26.12.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-4446-0904-0. – Текст : электронный. 

Проанализированы уголовные наказания как связанные, так и не связанные с 

изоляцией осужденных от общества, 

Павленко, А. А. Реализация международно-правовых стандартов в 

отношении наказаний и мер, альтернативных лишению свободы, в России 

: учеб. пособие / А. А. Павленко ; Томский институт повышения квалификации 

работников Федеральной службы исполнения наказаний. – Томск : ФКУ ДПО 

Томский ИПКР ФСИН России, 2017. – 55 с. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37106237 (дата обращения: 26.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Текст : 

электронный. 

Исследуются вопросы содержания международно-правовых стандартов в 

отношении наказаний и мер, альтернативных лишению свободы, и 

направления их реализации в России. Особое внимание уделяется анализу 

проблем отражения указанных норм в отечественном законодательстве. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28350965
https://elibrary.ru/item.asp?id=28350965
https://elibrary.ru/item.asp?id=28350965
https://elibrary.ru/item.asp?id=28350965
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36397534
https://znanium.com/read?id=234160
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37106237
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Рагимов, И. М. Преступность и наказание : [монография] / И. М. Рагимов. – 

Санкт-Петербург : Юридический центр, 2018. – 350 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81290.html (дата обращения: 18.01.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-94201-

767-5. – Текст : электронный. 

Освещены вопросы природы и причин преступности; сущности, формы и 

видов уголовного наказания; пределы справедливости при назначении 

уголовного наказания и роли государства в обеспечении законности при его 

реализации. Подробно рассмотрен исторический аспект понятия и значения 

уголовного наказания. 

Рахматулин, З. Р. Ограничение свободы: история и современность : 

монография / З. Р. Рахматулин, П. В. Сорокун ; Красноярский государственный 

аграрный университет, Ачинский филиал. – Ачинск : [б. и.], 2019. – 53 с. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42918548 (дата обращения: 25.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Текст : 

электронный. 

Рассмотрены исторические особенности формирования элементов ограничения 

свободы и современные аспекты функционирования данного наказания в 

России и зарубежных странах. 

Репьева, А. М. Формирование института принудительных мер 

воспитательного воздействия: закон, теория, практика : монография /               

А. М. Репьева, И. В. Ботвин, О. В. Ермакова ; Барнаульский юридический 

институт. – Барнаул : Барнаул. юрид. ин-т МВД России, 2019. – 106 с. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39203842 (дата обращения: 26.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-

5-94552-370-8. – Текст : электронный. 

 

Рогова, Е. В. Уголовная ответственность несовершеннолетних : учеб. 

пособие / Е. В. Рогова ; Иркутский юридический институт (филиал), Академия 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – Иркутск : Иркут. юрид. 

ин-т (филиал) Акад. Генер. прокуратуры РФ, 2017. – 111 с. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32761445 (дата обращения: 28.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Текст : 

электронный. 

Анализируется законодательство и правоприменительная практика назначения 

наказаний и иных мер уголовно-правового характера несовершеннолетним в 

Российской Федерации. Рассматриваются проблемные в теории уголовного 

права и практике его применения ситуации и предлагаются пути их решения. 

http://www.iprbookshop.ru/81290.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=42918548
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39203842
https://elibrary.ru/item.asp?id=32761445
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Юридическая ответственность несовершеннолетних : коллектив. монография 

/ А. Н. Артамонов, М. С. Горбачев, С. И. Грибановская [и др.] ;  [под общ. ред. 

Ю. В. Сахаровой] ; Брянский государственный университет имени академика 

И. Г. Петровского. – Брянск : РИСО БГУ, 2018. – 222 с. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36514810&selid=36597156 (дата обращения: 26.01.2021). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 

978-5-9734-0305-8. – Текст : электронный. 

Соболев, В. В. Наказание и его назначение : учеб. пособие / В. В. Соболев ; 

Российский государственный университет правосудия, Северо-Кавказский 

филиал. – Москва : РГУП, 2019. – 230 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/94186.html 

(дата обращения: 14.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-93916-787-1. – Текст : электронный. 

Раскрыты основные положения института наказания и проблемы, связанные с 

его назначением, условным осуждением и судимостью. Приведены 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Затронуты вопросы применения иных мер уголовно-правового характера: 

конфискации имущества, принудительных мер медицинского характера и 

судебного штрафа. Приведены примеры судебной практики. 

Уголовное право (Теория наказания) : курс лекций / В. Н. Винокуров,               

А. Г. Калугин, С. М. Мальков [и др.] ; [под ред. С. М. Малькова] ; Сибирский 

юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

– Красноярск : СибЮИ МВД России, 2019. – 215 с. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41504627 (дата обращения: 30.03.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Текст : 

электронный. 

Рассмотрено понятие, цели, система и виды уголовного наказания; назначение 

наказания; освобождение от уголовной ответственности и наказания; 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних; 

иные меры уголовно-правового характера (принудительные меры 

медицинского характера, конфискация имущества, судебный штраф). 

Черненко, Т. Г. Назначение наказания при множественности 

преступлений : монография / Т. Г. Черненко ; Кузбасский институт 

Федеральной службы исполнения наказаний. – Новокузнецк : Кузбас. ин-т 

ФСИН России, 2016. – 125 с. – URL: https://znanium.com/read?id=302845 (дата 

обращения: 28.12.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. - ISBN 978-5-91246-064-7. – Текст : электронный. 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36514810&selid=36597156
http://www.iprbookshop.ru/94186.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=41504627


37 
 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ 

 

Антонов, А. Г. Система освобождения от уголовной ответственности: 

вопросы уголовно-правовой оценки : учеб. пособие / А. Г. Антонов ; МВД 

России, Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург : [Изд-во             

С.-Петерб. ун-та МВД России], 2020. – 95 с. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44190432 (дата обращения: 26.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-

5-91837-294-4. – Текст : электронный. 

Дана характеристика системы, понятие, сущность, основания и виды 

освобождения от уголовной ответственности. 

Архенгольц, И. А. Судимость и ее общеправовые последствия : монография 

/ И. А. Архенгольц. – Казань : Бук, 2020. – 170, [1] с. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44779554 (дата обращения: 30.03.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-00118-  

641-0. – Текст : электронный. 

Подробно изложены теоретические основания судимости, её структурные 

элементы. Рассматриваются цели, задачи, место и источники судимости в 

системе институтов уголовного права. 

Белик, Ю. С. Освобождение от уголовной ответственности: теоретико- 

правовой и практический анализ : учеб. пособие / Ю. С. Белик,                        

В. Ю. Стельмах ; Уральский юридический институт Министерства внутренних 

дел Российской Федерации. – Екатеринбург: Урал. юрид. ин-т МВД России, 

2020. – 59 с. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42989188 (дата обращения: 

25.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-88437-703-5. – Текст : электронный. 

Дана уголовно-правовая и уголовно-процессуальная характеристика оснований 

освобождения от уголовной ответственности. 

Гришко, А. Я. Амнистия. Помилование : монография / А. Я. Гришко. –         

[3-е изд. перераб. и доп.]. – Москва : Логос, 2020. – 234 с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=367339 (дата обращения: 12.01.2021). – Режим  

доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-

98704-790-3. – Текст : электронный. 

Рассмотрены понятия, история становления институтов амнистии и 

помилования, зарубежная практика применения. Проведен сопоставительный 

анализ со смежными институтами: условно-досрочное освобождение, 

реабилитация. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44190432
https://elibrary.ru/item.asp?id=44779554
https://elibrary.ru/item.asp?id=42989188
https://znanium.com/read?id=367339
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Красильникова, М. С. Отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК РФ): 

история и современность : монография / М. С. Красильникова ; Кузбасский  

институт Федеральной службы исполнения наказаний. – Новокузнецк : Кузбас. 

ин-т ФСИН России, 2018. – 200 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37205182 

(дата обращения: 07.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-91246-105-7. – Текст : электронный. 

 

 

Сердюкова, Е. В. Основания освобождения от уголовной ответственности : 

учеб. пособие / Е. В. Сердюкова ; Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

Ставропольский филиал. – Ставрополь : Фабула, 2019. – 71 с. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37295748  (дата обращения: 26.03.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-91903-

210-6. – Текст : электронный. 

Исследованы специальные основания освобождения от уголовной 

ответственности. Изучена социально-правовая обусловленность установления 

и применения примечаний к ряду статей Особенной части Уголовного кодекса 

РФ, предусматривающих специальные основания освобождения от уголовной 

ответственности в свете перспектив их дальнейшего развития. Обобщены 

подходы уголовно-правовой доктрины по дискуссионным вопросам, связанные 

с применением примечаний к статьям 126, 134, 205.1, 307 УК РФ. Изучена 

судебная практика на примере Северо-Кавказского региона. 

Сыч, К. А. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания в 

виде пожизненного лишения свободы : монография / К. А. Сыч, Д. В. Горбач 

; Академия права и управления. – Рязань : Академия ФСИН России, 2015. – 121 

с. – URL: http://new.znanium.com/bookread2.php?book=780078 (дата обращения: 

26.12.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-7743-0674-9. – Текст : электронный. 

Рассмотрена уголовно-правовая характеристика условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания осужденных к пожизненному лишению 

свободы в Российской Федерации и за рубежом. 

Ширяев, В. Ф. Освобождение от наказания : учеб. пособие / В. Ф. Ширяев ; 

Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина  

(МГЮА). – Саратов : Вузовское образование, 2017. – 150 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73424.html (дата обращения: 15.01.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-4487-

0142-9. – Текст : электронный. 

Представлена общая характеристика и отдельные разновидности института 

освобождения от уголовного наказания.  

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37205182
https://elibrary.ru/item.asp?id=37295748
http://znanium.com/bookread2.php?book=780078
http://www.iprbookshop.ru/73424.html
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Захарцев, С. И. Оперативно-розыскная деятельность в XXI веке : 

монография / С. И. Захарцев, Ю. Ю. Игнащенков, В. П. Сальников. – Москва : 

Норма [и др.], 2019. – 399 с. – URL: https://znanium.com/read?id=355062 (дата 

обращения: 11.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. –  ISBN 978-5-91768-538-0. – Текст : электронный. 

Анализируются проблемы и соблюдение законности при использовании 

результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном 

судопроизводстве. 

Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной 

деятельности» : с приложением решений Конституционного Суда Российской 

Федерации и обзоров практики Европейского Суда по правам человека /           

О. А. Вагин, Б. Я. Гаврилов, К. К. Горяинов [и др.] ; [отв. ред. В. С. Овчинский] 

; вступ. статья В. Д. Зорькина. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва : Норма        

[и др.], 2021. – 574, [1] с. – URL: https://znanium.com/read?id=367993 (дата 

обращения: 25.12.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-106101-5 (ИНФРА М, online). – Текст : 

электронный. 

Включает комментарий статьи «Использование результатов оперативно-

розыскной деятельности». 

Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник для студентов вузов / 

О. А. Вагин, К. К. Горяинов, А. В. Земскова [и др.] ; под ред. К. К. Горяинова, 

В. С. Овчинского. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – Х, 760, [1] с. 

– (Высшее образование – Специалитет). – URL: https://znanium.com/read?id=364727 

(дата обращения: 11.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-016532-5. – Текст : электронный. 

Отдельная глава учебника посвящена вопросам использования результатов 

оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве 

 

Фундаментальные ошибки в уголовном судопроизводстве : монография /   

А. Д. Назаров, Л. В. Майорова, А. Г. Трофимик, А. С. Шагинян ; Сибирский 

федеральный университет. – Красноярск : СФУ, 2019. – 142 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100147.html (дата обращения: 14.01.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-7638-

3982-1. – Текст : электронный.  

Основное внимание сосредоточено на таком виде фундаментальной ошибки, 

как невыявление субъектами, ведущими уголовный процесс, провокаций в 

оперативно-разыскной деятельности. Даны понятия провокации, методики ее 

выявления и предупреждения, национальные и европейские стандарты в 

борьбе с провокационными проявлениями в оперативно-разыскной и уголовно-

процессуальной деятельности. 

https://znanium.com/read?id=355062
https://znanium.com/read?id=367993
https://znanium.com/read?id=364727
http://www.iprbookshop.ru/100147.html
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Халиков, А. Н. Оперативно-розыскная деятельность : учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подгот. «Юриспруденция» /                        

А. Н. Халиков. – 3-е изд. – Москва : РИОР [и др.], 2019. – 325 с. – (Высшее 

образование). – URL: http://new.znanium.com/bookread2.php?book=1016630 

(дата обращения: 25.12.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-107593-7 (ИНФРА-М, online). – 

Текст : электронный. 

Рассмотрен порядок использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности в уголовном судопроизводстве. 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 

Абдрахманов, Р. С. Проблемы законодательного регулирования уголовно-

процессуального задержания : лекция : [науч.-практ. пособие] / Р. С. Абдрахманов 

; Российский государственный университет правосудия. – Москва : РГУП, 

2017. – 54, [1] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/65873.html (дата обращения: 

18.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978-593916-534-1. – Текст : электронный. 

 

 

Актуальные проблемы уголовного судопроизводства. Избрание меры  

пресечения судом : науч.-практ. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / А. В. Агутин, А. С. Александров,            

В. М. Баранов [и др.] ; под ред. Н. А. Колоколова. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. – 543 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81739.html (дата обращения: 

15.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978-5-238-02218-5. – Текст : электронный. 

 

Арсенова, Н. В. Прекращение уголовного дела (уголовного преследования) 

в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа : учеб. пособие / Н. В. Арсенова, Л. В. Черепанова ; 

Барнаульский юридический институт. – Барнаул : Барнаул. юрид. ин-т МВД  

России, 2020. – 57 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43005799 (дата 

обращения: 18.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-94552-410-1. – Текст : электронный. 

Раскрыто понятие, значение, основания, условия и процессуальный порядок 

института прекращения уголовного дела (уголовного преследования) в связи с 

назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа; 

проблемы, возникающие при применении данного института. 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=1016630
http://www.iprbookshop.ru/65873.html
http://www.iprbookshop.ru/81739.html
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43005799
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Вилкова, Т. Ю. Принципы уголовного судопроизводства в системе 

принципов национального права: обшеправовой и межотраслевой 

аспекты : монография / Т. Ю. Вилкова ; Московский государственный 

юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – Москва : Норма 

[и др.], 2020. – 191 с. – URL: https://znanium.com/read?id=347770 (дата 

обращения: 26.12.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-106185-5 (ИНФРА М, online). – Текст : 

электронный. 

Рассматривается соотношение принципов уголовного судопроизводства с 

общими и межотраслевыми принципами российского права. Показаны 

субординационные и координационные, прямые и обратные связи между ними. 

Проанализированы правовые позиции Конституционного Суда РФ о признаках 

и составе общих (общеправовых) принципов. 

Диваев, А. Б. Меры пресечения в уголовном процессе: теоретические 

основы : монография / А. Б. Диваев ; Кузбасский институт Федеральной 

службы исполнения наказаний. – Новокузнецк : Кузбас. ин-т ФСИН России,  

2020. – 143 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42608231 (дата 

обращения: 08.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-91246-128-6. – Текст : электронный. 

Дано определение понятия мер пресечения, изучены условия и основания их 

применения. 

Ивакина, Н. Н. Основы судебного красноречия (Риторика для юристов) :  

учеб. пособие / Н. Н. Ивакина. – 3-е изд., пересмотр. – Москва : Норма [и др.], 

2019. – 591 с. – URL: https://znanium.com/read?id=337061 (дата обращения: 

12.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-91768-150-4. – Текст : электронный. 

Изучены характерные особенности судебной речи как жанра ораторского 

искусства, способы и методы аргументации, речевые средства логичности и 

воздействия судебной речи, этика речевого поведения судебного оратора. 

Даются рекомендации по выбору и употреблению языковых средств и 

предупреждению речевых ошибок. 

История российского правосудия : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. А. Воротынцева,            

А. А. Демичев, О. В. Исаенкова [и др.] ; под ред. Н. А. Колоколова. – Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 447 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81783.html  

(дата обращения: 15.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-01560-6. – Текст : электронный. 

В пособии представлена хронология развития суда в России в IX—XXI вв. 

Изложены взгляды на сущность судебной власти, предложена периодизация ее 

развития. Даны историография суда и исполнительного производства.  

https://znanium.com/read?id=347770
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42608231
https://znanium.com/read?id=337061
http://www.iprbookshop.ru/81783.html
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Кутуев, Э. К. Меры принуждения в уголовном процессе :  Теоретические и 

организационно-правовые проблемы : монография / Э. К. Кутуев. – Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА [и др.], 2017. – 111 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/71098.html 

(дата обращения: 18.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-01585-9. – Текст : электронный. 

Проанализировано уголовно-процессуальное принуждение, связанное с 

изоляцией от общества. Особое внимание обращено на применение уголовно-

процессуального принуждения в досудебном производстве, осуществляемом 

органами уголовного преследования.  

Левченко, О. В. Правовые основы производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних : монография / О. В. Левченко, Е. В. Мищенко. 

– Москва : ИНФРА-М, 2018. – 123, [1] с. – (Научная мысль). – URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=918471 (дата обращения: 28.12.2020). 

– Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978-5-16-103501-6 (online). – Текст : электронный. 

 

 

Лупинская, П. А. Уголовно-процессуальное право Российской 

Федерации : учебник для студентов юрид. вузов и факультетов /                        

Д. П. Великий, Т. Ю. Вилкова, Л. А. Воскобитова [и др.] ; отв. ред.:                  

П. А. Лупинская, Л. А. Воскобитова ; Московский государственный 

юридический университет имени О. Е. Кутафина  (МГЮА). – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Норма [и др.], 2020. – 1007 с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=365148 (дата обращения: 13.01.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-

16-108808-1. – Текст : электронный. 

 

 

Малышева, О. А. Заключение под стражу лица в целях его выдачи для 

уголовного преследования или исполнения приговора : (науч.-практ. 

очерк) / О. А. Малышева, Р. Г. Лятифов ; Академия ФСИН России. – Рязань : 

Академия ФСИН России, 2017. – 51 с. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32877642 

(дата обращения: 01.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-7743-0745-6. – Текст : электронный. 

Представлен теоретический обзор научной литературы, решений 

Европейского Суда по правам человека и российских судов, правовой анализ 

уголовно-процессуальной деятельности в сфере избрания и применения меры 

пресечения в виде заключения под стражу в целях выдачи лица для 

уголовного преследования или исполнения приговора. 

 

http://www.iprbookshop.ru/71098.html
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=918471
https://znanium.com/catalog/universities/books?ref=a6beb976-2a2c-11e2-8b20-0022640b6350
https://znanium.com/catalog/universities/books?ref=a6beb976-2a2c-11e2-8b20-0022640b6350
https://znanium.com/read?id=365148
https://elibrary.ru/item.asp?id=32877642
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Меры уголовно-процессуального принуждения на досудебных стадиях : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция» / А. В. Травников, А. В. Лаков, Э. К. Кутуев, В. С. Латыпов. 

– Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. – 159 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/101914.html 

(дата обращения: 14.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-03302-0. – Текст : электронный. 

Рассматриваются процессуальные вопросы избрания и применения мер 

принуждения в ходе предварительного расследования. 

Муравьев, К. В. Меры процессуального принуждения – особые средства 

уголовно-правового воздействия : Доктрина, применение, оптимизация : 

монография / К. В. Муравьев ; Министерство внутренних дел Российской 

Федерации, Омская академия. – Омск : ОмА МВД России, 2017. – 226 c. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/72855.html (дата обращения: 18.01.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-

5-88651-650-0. – Текст : электронный. 

 

Анализируется законность, обоснованность и справедливость применения 

мер процессуального принуждения.   

Орлова, А. А. Концепция реабилитации и организационно-правовые 

механизмы ее реализации в российском уголовном процессе : монография / 

А. А. Орлова. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 284, [2] c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83060.html (дата обращения: 15.01.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-

02500-1. – Текст : электронный. 

Раскрыта сущность, значение, содержание и формы реабилитации как 

социально-правового явления, правовая природа института реабилитации.  

Орлова, А. А. Реабилитация и возмещение вреда пострадавшим от 

действий должностных лиц в ходе уголовного судопроизводства : 

Проблемы теории, права и правоприменения : монография / А. А. Орлова. – 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА [и др.], 2017. – 175 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71112.html (дата обращения: 18.01.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-

02202-4. – Текст : электронный. 

Проанализированы основания реабилитации и возмещения вреда, 

конкретизирован круг субъектов реализации соответствующих 

правоотношений. Рассмотрены актуальные вопросы, связанные с 

осуществлением судебного, ведомственного процессуального контроля и 

прокурорского надзора за законностью в сфере реабилитации и возмещения 

вреда. 

http://www.iprbookshop.ru/101914.html
http://www.iprbookshop.ru/72855.html
http://www.iprbookshop.ru/83060.html
http://www.iprbookshop.ru/71112.html
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Ретюнских, И. А. Особенности производства дознания и судебного 

разбирательства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних : 

учеб. пособие / И. А. Ретюнских, В. Ю. Стельмах ; Уральский юридический 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. – 

Екатеринбург : Урал. юрид. ин-т МВД России, 2017. – 63 с. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=31890492 (дата обращения: 28.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-88437-

517-8. – Текст : электронный. 

Дан теоретический анализ особенностей производства дознания и судебного 

разбирательства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Рассмотрен механизм работы дознавателя с несовершеннолетними при 

расследовании уголовных дел. 

Смирнов, А. В. Уголовный процесс : учебник / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский ; 

под общ. ред. А. В. Смирнова. – 8-е изд., перераб. – Москва : Норма [и др.],  

2020. – 783 с. – URL: https://znanium.com/read?id=354291 (дата обращения: 

13.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-00156-039-5. – Текст : электронный. 

Представлено научное изложение курса российского уголовного процесса в 

связи с мировыми процессуальными доктринами. Приводится развернутая 

классификация типов и видов уголовного судопроизводства в их историческом 

развитии. Анализ теоретических и практических проблем осуществляется на 

основе правовых позиций Конституционного Суда РФ по вопросам уголовного 

судопроизводства.  

Стельмах, В. Ю. Государственная защита участников уголовного 

судопроизводства и иных защищаемых лиц : учеб. пособие / В. Ю. Стельмах, 

Е. Л. Федосеева. – Екатеринбург : Уральский юридический институт МВД 

России, 2016. – 69 с. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35681677 (дата 

обращения: 25.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-88437-421-8. – Текст : электронный. 

Рассматривается понятие и сущность государственной защиты потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства; субъекты 

государственной защиты; система средств государственной защиты участников 

уголовного судопроизводства; основания и порядок осуществления 

государственной защиты участников уголовного судопроизводства; 

государственная защита участников уголовного процесса в досудебном и 

судебном производстве. 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=31890492
https://elibrary.ru/item.asp?id=31890492
https://elibrary.ru/item.asp?id=31890492
https://znanium.com/read?id=354291
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=688630
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=822221
https://elibrary.ru/item.asp?id=35681677


45 
 

Уголовно-процессуальное право : учебник для бакалавриата, специалитета,  

магистратуры и аспирантуры (адъюнктуры) / В. М. Лебедев, В. А. Давыдов,          

С. В. Бехало [и др.] ; под общ. ред. В. М. Лебедева ; Верховный Суд 

Российской Федерации, Российский государственный университет правосудия. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма [и др.], 2021. – 934 с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=365280 (дата обращения: 12.01.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-

00156-081-4. – Текст : электронный. 

 

Химичева, О. В. Проблема реабилитации в уголовном судопроизводстве.  

Имущественный вред, подлежащий возмещению : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» /                  

О. В. Химичева, А. В. Бажанов. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 133, [1] c. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71131.html (дата обращения: 15.01.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-

238-02293-2. – Текст : электронный //: [сайт]. 

Раскрыты проблемы реабилитации в уголовном судопроизводстве, в том числе 

возмещения реабилитированному вреда, причиненного незаконным или 

необоснованным уголовным преследованием. На основе нормативных 

правовых актов и судебной практики рассмотрены понятие и виды 

имущественного вреда, возмещаемого реабилитированному, а также раскрыт 

процессуальный порядок возмещения данного вида вреда в уголовном 

судопроизводстве. 

Шадрин, В. С. Избранные произведения. Проблемы уголовного 

судопроизводства : [науч. изд.] / В. С. Шадрин ; Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации. – 

Санкт-Петербург : С.-Петерб. юрид. ин-т (фил.) Ун-та прокуратуры РФ, 2018. – 

267 с. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37290478 (дата обращения: 21.01.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Текст : 

электронный. 

С учетом существующих проблем теории и практики российского уголовного 

судопроизводства рассматривается обеспечение прав и свобод человека и 

гражданина при производстве по уголовным делам, роль решений 

Европейского Суда по правам человека и Конституционного Суда Российской 

Федерации в правовом регулировании уголовного процесса, содержание и 

значение современной уголовно-процессуальной политики. Излагается мнение 

автора о состоянии и перспективах реформирования досудебного 

производства, процессуальном положении его участников, особенностях 

уголовно-процессуального доказывания в настоящее время. Особое внимание 

уделяется проблемным вопросам правового статуса прокурора и 

осуществления им функций надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного расследования и уголовного преследования 

https://znanium.com/read?id=365280
http://www.iprbookshop.ru/71131.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=37290478
https://elibrary.ru/item.asp?id=37290478
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=23749
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=23749
https://elibrary.ru/item.asp?id=37290478
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УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Александров, А. С. Начальник исправительного учреждения как орган 

дознания: понятие и уголовно-процессуальная компетенция : учеб. пособие 

/ А. С. Александров ; Кузбасский институт Федеральной службы исполнения 

наказаний. – Новокузнецк: Кузбас. ин-т ФСИН России, 2019. – 27 с. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41588333 (дата обращения: 25.01.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-91246-

120-0. – Текст : электронный. 

Раскрыта правовая сущность и назначение органов дознания, их место в 

структуре органов, осуществляющих предварительное расследование. 

Проанализированы полномочия начальника исправительного учреждения. 

Буланова, Н. В. Участие прокурора в досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства : учеб. пособие / Н. В. Буланова ; Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. – Москва : Акад. Генер. Прокуратуры 

РФ, 2018. – 106, [1] с. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=34981816 (дата 

обращения: 21.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. – Текст : электронный. 

Рассмотрены полномочия прокурора в досудебных стадиях уголовного 

процесса, акты прокурорского реагирования, применяемые в досудебном 

производстве, вопросы использования прокурором криминалистических 

знаний при осуществлении надзора за процессуальной деятельностью органов 

дознания и органов предварительного расследования, а также оценка 

эффективности его деятельности в досудебном производстве. 

Буланова, Н. В. Участие прокурора в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства : учеб. пособие / Н. В. Буланова; Университет прокуратуры 

Российской Федерации. – Москва : Ун-т прокуратуры РФ, 2019. – 108 с. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41232496 (дата обращения: 04.03.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Текст : электронный. 

Раскрыты вопросы поддержания прокурором государственного обвинения в 

суде первой инстанции, участия прокурора в рассмотрении уголовных дел 

судом апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, а также при 

возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

Григорьева, Н. В. Прокурорский надзор : учеб. пособие / Н. В. Григорьева. –  

6-е изд. – Москва : РИОР [и др.], 2020. – 215, [1] с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=356107 (дата обращения: 12.01.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-

369-01518-6. – Текст : электронный.  

Затрагиваются вопросы прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41588333
https://elibrary.ru/item.asp?id=34981816
https://elibrary.ru/item.asp?id=34981816
https://elibrary.ru/item.asp?id=34981816
https://elibrary.ru/item.asp?id=41232496
https://znanium.com/read?id=356107
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Ильина, В. А. Использование методов психологии при анализе речевой 

деятельности участников уголовного судопроизводства : учеб. пособие /             

В. А. Ильина ; Иркутский юридический институт (филиал) Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – Иркутск : Иркут. юрид. 

ин-т (фил.) Акад. Генер. прокуратуры РФ, 2017. – 161 с. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32813922 (дата обращения: 25.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Текст : 

электронный. 

Показаны возможности зарубежных и отечественных методов диагностики 

речевых высказываний, отдельные направления применения представленных 

методов в деятельности работников правоохранительных органов. 

Колесников, О. В. Руководитель следственного органа в системе МВД 

России как участник уголовного судопроизводства : Теоретические и 

организационно-правовые проблемы : монография / О. В. Колесников. – Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА [и др.], 2017. – 157, [2] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/71132.html 

(дата обращения: 18.01.2021). – Режим  доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-02300-7. – Текст : электронный. 

Рассмотрен процессуальный статус руководителя следственного органа с 

учетом специфики его деятельности в системе МВД России. 

Крысин, В. А. Следователь (дознаватель) в уголовном судопроизводстве : 

курс лекций : учеб. пособие / В. А. Крысин, А. В. Шигуров, А. Г. Смолин ; 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), Средне-Волжский институт (филиал). – Саранск : ВГУЮ (РПА 

Минюста России), Средне-Волж. ин-т  (фил.), 2020. – 250 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101245.html (дата обращения: 14.01.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-

6045294-0-9. – Текст : электронный. 

Раскрыт процессуальный порядок деятельности следователя (дознавателя) по 

возбуждению и расследованию уголовных дел, принятию решений и 

составлению иных процессуальных документов. Дан обязательный минимум 

действий по уголовным делам и рекомендации по осуществлению 

расследования преступлений. 

Прокурорский надзор : учебник / О. Т. Анкудинов, И. С. Викторов, А. Ю. Винокуров 

[и др.] ; под ред. А. Я. Сухарева. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма         

[и др.], 2021. – 479 с. – URL: http://new.znanium.com/bookread2.php?book=1016645 (дата 

обращения: 25.12.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-108807-4 (ИНФРА-М, online). – Текст : 

электронный. 

Содержится раздел «Участие прокурора в судебном производстве по 

уголовным делам». 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32813922
http://www.iprbookshop.ru/71132.html
http://www.iprbookshop.ru/101245.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=1016645
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Прокурорский надзор : учеб. для студентов вузов / И. И. Сыдорук,                         

О. В. Химичева, А. В. Ендольцева [и др.] ; под ред. И. И. Сыдорука [и др.]. –        

9-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА [и др.], 2018. – 455 c. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/101903.html (дата обращения: 25.12.2020). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-

238-03107-1. – Текст : электронный. 

В отдельной главе рассматривается уголовное преследование как функция 

прокуратуры. 

Прокурорский надзор : учеб. пособие / О. Н. Коршунова, И. И. Головко,           

Е. Л. Никитин [и др.] ; под ред. О. Н. Коршуновой. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Санкт-Петербург : Юридический центр, 2018. – 478 c. – (Учебники и учебные 

пособия). – URL: http://www.iprbookshop.ru/81291.html (дата обращения: 25.12.2020). - 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. - ISBN 978-5-

94201-763-7. - Текст : электронный. 

Отдельный раздел учебного пособия посвящён участию прокурора в 

рассмотрении уголовных дел. 

 

Семенцов, В. А. Организация работы в органах предварительного 

следствия : учеб. пособие / В. А. Семенцов – Краснодар : Просвещение-Юг, 

2017. – 135 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28826371 (дата 

обращения: 22.01.2021). – Режим  доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-93491-733-4. – Текст : электронный. 

Раскрываются полномочия руководителя следственного органа по организации 

работы в органах предварительного следствия. 

Таболина, К. А. Надзор прокурора за возбуждением и расследованием 

уголовных дел : монография / К. А. Таболина ; под ред. Л. Н. Масленниковой.  

– Москва : Норма, 2020. – 318 с. – URL: https://znanium.com/read?id=348442  

(дата обращения: 12.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-108167-9. – Текст : электронный. 

Исследуется правовая природа и актуальные проблемы осуществления 

прокурором надзора за возбуждением и расследованием уголовных дел. 

Методологическую основу работы составили теоретические представления о 

надзоре прокурора в досудебном производстве уголовного процесса, а также 

исходные положения теории публичного и диспозитивного начал в уголовном 

судопроизводстве России. 

http://www.iprbookshop.ru/81291.html
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28826371
https://znanium.com/read?id=348442
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Титаев, К. Российский следователь: призвание, профессия, 

повседневность : [монография] / К. Титаев, М. Шклярук. – Москва : Норма         

[и др.], 2021. – 191 с. – URL: https://znanium.com/read?id=369091 (дата 

обращения: 11.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-105118-4 (ИНФРА М, online). – Текст : 

электронный. 

Обобщены результаты социологического и эмпирического исследований о 

работе следственных органов. Реконструирована повседневная практика 

работы следователей: график работы и распределение нагрузки, технологии и 

объемы работы, взаимодействие со смежными службами. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ 

Артамонова, Е. А. Основы теории доказательств в уголовном процессе 

России : учеб. пособие для студентов вузов / Е. А. Артамонова, О. В. Фирсов. – 

4-e изд., испр. и доп. – Москва : Норма [и др.], 2018. – 239 с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=368352 (дата обращения: 13.01.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-

91768-447-5. – Текст : электронный. 

Исследованы свойства, классификация и значение доказательств. Освещено 

содержание отдельных видов (источников) доказательств и их значимость в 

профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов и 

формировании доказательственной базы по уголовному делу. Раскрыто 

понятие предмета доказывания и содержание его элементов, соотношение 

предмета доказывания с пределами доказывания. Рассмотрены основы 

доказывания, изложены вопросы собирания, проверки и оценки доказательств, 

их использования в доказывании обстоятельств совершения преступления и 

виновности лица.  

Бедняков, И. Л. Теория доказательств в уголовном процессе: учеб. пособие 

/ И. Л. Бедняков ; Федеральная служба исполнения наказаний, Самарский 

юридический институт. – Самара : Самар. юрид. ин-т ФСИН России,  2017. – 

149 с. – URL: https://znanium.com/read?id=333260 (дата обращения: 13.01.2021). 

– Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978-5-91612-183-4. – Текст : электронный. 

Освещаются теоретические основы и правовые нормы, регулирующие 

доказывание в уголовном судопроизводстве. 

Брянская, Е. В. Основы процесса доказывания в свете судебной практики 

по уголовным делам : монография / Е. В. Брянская, А. А. Алтунина. – Москва 

:  ИНФРА-М, 2021. – 221 с. – (Научная мысль). – URL: https://znanium.com/read?id=368950 

(дата обращения: 12.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-016218-8. – Текст : электронный. 

 

https://znanium.com/read?id=369091
https://znanium.com/read?id=368352
https://znanium.com/read?id=333260
https://znanium.com/read?id=368950


50 
 

Варпаховская, Е. М. Проблемные вопросы допустимости доказательств в 

российском уголовном судопроизводстве : учеб. пособие / Е. М. Варпаховская ; 

Иркутский юридический институт (филиал) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. – Иркутск : Иркут. юрид. ин-т (фил.) 

Акад. Генер. прокуратуры РФ, 2018. – 87 с. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35134233 

(дата обращения: 01.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU. – Текст : электронный. 

Освещены проблемы правового регулирования и практики применения в 

российском уголовном судопроизводстве допустимости доказательств. 

Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном 

судопроизводстве : монография / Е. К. Антонович, Т. Ю. Вилкова,                    

Л. М. Володина [и др.] ; отв. ред. Л. Н. Масленникова ; Московский 

государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – 

Москва : Норма [и др.], 2019. – 383 c. – URL: http://new.znanium.com/bookread2.php?book=1001980 

(дата обращения: 26.12.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-105202-0 (ИНФРА М, online). – 

Текст : электронный. 

Исследуется публично-правовая природа уголовного судопроизводства, 

уголовно-правовые и уголовно-процессуальные споры и процедуры их 

рассмотрения, теоретические основы принятия решений в уголовном 

судопроизводстве и актуальные вопросы доказывания в состязательном 

уголовном судопроизводстве. 

Зажицкий, В. И. Доказывание и доказательства по УПК РФ : теоретико-

правовой анализ : [науч.-практ. изд.] / В. И. Зажицкий. – Санкт-Петербург : 

Юридический центр, 2015. – 437 c. – (Теория и практика уголовного права и 

уголовного процесса). – URL: http://www.iprbookshop.ru/36717.html (дата 

обращения: 26.12.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-94201-659-3. – Текст : электронный. 

Подробно рассматриваются доказательства и их свойства; обстоятельства, 

подлежащие доказыванию; субъекты доказывания и их процессуальные 

полномочия. Анализируется процесс доказывания, а также процессуальная 

природа средств доказывания. Дается объективный системный анализ 

доказательственного права. 

Кальницкий, В. В. Непосредственность судебного разбирательства и 

доказательственная деятельность органов расследования : учеб. пособие /  

В. В. Кальницкий ; Министерство внутренних дел Российской Федерации, 

Омская академия. – Омск : Ома МВД России, 2019. – 134 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93835.html (дата обращения: 14.01.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-88651-

709-5. – Текст : электронный. 

Анализируются особенности производства следственных и иных 

процессуальных действий по собиранию доказательств.   

https://elibrary.ru/item.asp?id=35134233
http://znanium.com/bookread2.php?book=1001980
http://www.iprbookshop.ru/36717.html
http://www.iprbookshop.ru/93835.html
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Корнакова, С. В. Логика уголовно-процессуального доказывания : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. 40.04.01 

«Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр») / С. В. Корнакова. – 

Москва : ИНФРА-М, 2020. – 140, [1] с. – (Высшее образование – Магистратура). – 

URL: http://new.znanium.com/bookread2.php?book=923347 (дата обращения: 26.12.2020). 

– Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978-5-16-102319-8 (online). – Текст : электронный. 

Изложены логические основы уголовно-процессуального доказывания. Особое 

внимание уделено анализу условий формирования внутреннего судейского 

убеждения. 

 

Кучин, В. В. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 

: учеб. пособие / В. В. Кучин, И. А. Попов ; Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России). – Москва : ВГУЮ (РПА Минюста 

России), 2015. – 116, [1] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/43236.html (дата 

обращения: 26.12.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-00094-106-9. – Текст : электронный. 

Рассматриваются виды и классификация доказательств; общие положения 

теории доказательств; система и этапы доказывания – собирание, проверка и 

оценка доказательств; правовое регулирование деятельности органов 

предварительного расследования, прокуратуры и суда в рассматриваемой 

сфере. 

Лютынский, А. М. Доказательства и доказывание в уголовном 

судопроизводстве: процессуальные и криминалистические аспекты : 

монография / А. М. Лютынский ; Московский государственный юридический 

университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), Северо-Западный институт 

(филиал) университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – Саратов : Вузовское 

образование, 2017. – 176 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/73608.html (дата 

обращения: 26.12.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-4487-0185-6. – Текст : электронный. 

Изучены теоретические и прикладные аспекты доказывания в уголовном 

судопроизводстве Российской Федерации. Проанализированы проблемы 

доказательственного права и криминалистической тактики. 

Пальчикова, Н. В. Теоретические и практические проблемы доказывания 

в стадии возбуждения уголовного дела : монография / Н. В. Пальчикова ; 

Федеральная служба исполнения наказаний, Воронежский институт ФСИН 

России. – Воронеж : Научная книга, 2016. – 158 с. – URL: https://znanium.com/read?id=150432 

(дата обращения: 26.12.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-4446-0905-7. – Текст : электронный. 

Раскрыт предмет доказывания на начальном этапе уголовного 

судопроизводства, пределы доказывания в стадии возбуждения уголовного 

дела. Исследованы приемы и способы получения сведений, имеющих значение 

для правильного разрешения заявления (сообщения) о преступлении. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=923347
http://www.iprbookshop.ru/43236.html
http://www.iprbookshop.ru/73608.html
https://znanium.com/read?id=150432
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Скурко, Е. В. Доказательственное право : теоретические основы : [науч.-

практ. издание] / Е. В. Скурко. – Санкт-Петербург : Юридический центр, 2017. 

– 78 c. – (Теория и практика уголовного права и уголовного процесса). – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/77119.html (дата обращения: 18.01.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-94201-

755-2. – Текст : электронный. 

  

 

Смирнов, А. В. Формальные средства доказывания в уголовном праве и 

процессе : монография / А. В. Смирнов. – Москва : Норма [и др.], 2020. –              

239 с. – URL: https://znanium.com/read?id=343681 (дата обращения: 26.12.2020). 

– Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN  

978-5-16-106323-1 (ИНФРА М, online). – Текст : электронный. 

О формальных средствах доказывания: презумпции, общеизвестные факты, 

юридические фикции, субституции, преюдиции и их подробной 

типологизации. 

 

ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Белоносов, В. О. Уголовно-процессуальное право. Часть 1. Досудебное 

производство : учеб. пособие / В. О. Белоносов ; Федеральная служба 

исполнения наказаний, Самарский юридический институт. – Самара : Сам. 

юрид. ин-т ФСИН России, 2017. – 200 с. – URL: https://znanium.com/read?id=333254 

(дата обращения: 26.12.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – Текст : электронный. 

Изучены принципы уголовного судопроизводства, доказательства и 

доказывания в уголовном процессе, меры процессуального принуждения, 

стадии уголовного судопроизводства. 

Досудебное производство в уголовном процессе : науч.-практ. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» /                

Б. Я. Гаврилов, А. А. Ильюхов, А. М. Новиков, Н. В. Османова ; Академия 

Следственного комитета Российской Федерации. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. – 222, [2] с. – URL: http://www.iprbookshop.ru/72419.html (дата 

обращения: 26.12.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-02611-4. – Текст : электронный. 

Раскрыты правовые понятия, регламентирующие досудебное производство по 

уголовному делу, следственные действия, меры уголовно-процессуального 

принуждения, процессуальные документы. Изложены положения УПК РФ, 

регулирующие досудебное производство по уголовному делу, анализ которых 

опирается на научные изыскания авторов и результаты многолетней 

практической деятельности. 

http://www.iprbookshop.ru/77119.html
https://znanium.com/read?id=343681
https://znanium.com/read?id=333254
http://www.iprbookshop.ru/72419.html
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Коршунов, А. В. Порядок производства проверки по поступившим 

заявлениям и сообщениям о преступлениях : учеб. пособие / А. В. Коршунов, 

В. Г. Степанова ; Всероссийский государственный университет юстиции  

(РПА Минюста России), Иркутский институт (филиал). –  Иркутск : Иркут. 

ин-т (фил.) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2018. – 101 с. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37175207 (дата обращения: 04.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 

978-5-00094-564-3. – Текст : электронный. 

 

Рассматривается законодательное регулирование порядка проведения 

проверки по поступившим заявлениям (сообщениям) о преступлениях; 

толкование поводов и основания для возбуждения уголовного дела. 

Мешков, М. В. Досудебное производство с участием несовершеннолетних : 

учеб. пособие для вузов по специальности «Юриспруденция» / М. В. Мешков, 

А. А. Орлова. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 159 с. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81769.html (дата обращения: 28.12.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-

02710-4. – Текст : электронный. 

Излагаются особенности возбуждения уголовного дела и предварительного 

расследования с участием несовершеннолетних. Приводится общая 

характеристика и особенности окончания предварительного расследования по 

уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. 

Овсянников, Ю. В. Предварительная проверка заявлений и сообщений о 

преступлениях в уголовно-процессуальном законодательстве России : 

учеб. пособие / Ю. В. Овсянников ; Сибирский юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. – Красноярск : СибЮИ 

МВД России, 2020. – 51 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43168963 

(дата обращения: 04.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU. – Текст : электронный. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

Артамонов, А. Н. Окончание предварительного расследования : учеб. 

пособие / А. Н. Артамонов, П. В. Седельников ; Министерство внутренних дел 

Российской Федерации, Омская академия. – Омск : ОмА МВД России, 2016. – 

140 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/72857.html (дата обращения: 25.12.2020). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-

88651-623-4. – Текст : электронный. 

Дается характеристика деятельности следователя (дознавателя) при окончании 

предварительного расследования с составлением обвинительного заключения, 

обвинительного акта, обвинительного постановления; при прекращении 

уголовного дела. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37175207
http://www.iprbookshop.ru/81769.html
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43168963
http://www.iprbookshop.ru/72857.html
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Гончар, В. В. Теоретические и правовые аспекты розыскной деятельности 

следователя : монография / В. В. Гончар. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 160, 

[1] с. – (Научная мысль). – URL: https://znanium.com/read?id=350491 (дата 

обращения: 11.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. –  ISBN 978-5-16-011273-2. – Текст : электронный. 

Особое внимание уделяется деятельности следователя по розыску 

подозреваемых и обвиняемых. 

 

Дознание в органах внутренних дел : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ф. К. Зиннуров,                     

Ф. Р. Хисамутдинов, С. Я. Казанцев [и др.] ; под ред. Н. В. Румянцева,                

Ф. К. Зиннурова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 

430, [1] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/71177.html (дата обращения:  

15.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978-5-238-02225-3. – Текст : электронный. 

Рассмотрена деятельность органа дознания по уголовным делам; особенности 

и общие условия производства дознания как формы предварительного 

следствия. Особое внимание уделяется процессуальному положению и 

полномочиям дознавателя и его взаимодействию с отдельными участниками 

уголовного судопроизводства. Раскрыты правовые основы и направления 

взаимодействия в данной сфере в аспекте международного сотрудничества.  

Предварительное следствие: учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подгот. «Юриспруденция»  / Е. Н. Арестова, Н. В. Анисимова,          

В. В. Артемова [и др.] ; под ред. М. В. Мешкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА [и др.], 2019. – 575 с. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101906.html (дата обращения: 25.12.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-

03195-8. – Текст : электронный. 

 

Стельмах, В. Ю. Приостановление и возобновление предварительного 

расследования. Процессуальный порядок объявления розыска 

подозреваемого (обвиняемого) : учеб. пособие / В. Ю. Стельмах ; Уральский  

юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – Екатеринбург : Урал. юрид. ин-т МВД России, 

2020. – 147 с. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42989165 (дата обращения: 

18.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-88437-691-5. – Текст : электронный. 

На основе комплексного анализа законодательной регламентации и практики 

представлены оптимальные алгоритмы действий при приостановлении и 

возобновлении предварительного расследования. 

https://znanium.com/read?id=350491
http://www.iprbookshop.ru/71177.html
http://www.iprbookshop.ru/101906.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=42989165
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Типичные ошибки, допускаемые при производстве предварительного 

расследования, влекущие возвращение судьей (судом) уголовного дела в 

досудебное производство : аналитический обзор / Л. Л. Абрамова,                       

Н. Г. Логинова, О. В. Меремьянина, М. В. Монид ; Сибирский юридический 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. – Красноярск : 

СибЮИ МВД России, 2018. – 51 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36932925 

(дата обращения: 17.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU. – Текст : электронный. 

Обобщены примеры практики применения уголовно-процессуальных норм, 

регулирующих основания возвращения судьей (судом) уголовного дела в 

досудебное производство. Использована судебно-следственная практика по 

уголовным делам, рассмотренным судами в различных регионах. 

Проанализированы примеры следственных ошибок, связанных с 

производством по уголовным делам о преступлениях различных категорий. 

СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Бурыка, Д. А. Актуальные вопросы теории и практики предъявления лиц 

для опознания : монография / Д. А. Бурыка, Е. В. Егорова. – Москва : ЮНИТИ-

ДАНА [и др.], 2017. – 158, [1] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/71138.html (дата 

обращения: 18.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-02941-2. – Текст : электронный. 

На основе анализа специальной литературы, действующего уголовно-

процессуального законодательства и практики его применения 

рассматриваются проблемные, дискуссионные вопросы, связанные с 

подготовкой и проведением предъявления для опознания живых лиц как по 

признакам внешности, так и по функционально-динамическому комплексу 

навыков. Значительное внимание уделяется особенностям процессуальной 

оценки результатов опознания с учётом обобщения наиболее 

распространенных ошибок, допускаемых при предъявлении лиц для 

опознания. 

Лапин, Е. С. Ошибки в понятиях и проведении следственных действий : 

монография / Е. С. Лапин. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 211, [2] с. – (Научная 

мысль). – URL: https://znanium.com/read?id=369446 (дата обращения: 

11.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. 

–  ISBN 978-5-16-014726-0. – Текст : электронный. 

В монографии на основе анализа специальной литературы и обобщения 

материалов судебной и следственной практики показаны типичные ошибки, 

допускаемые учеными-юристами, следователями и дознавателями в 

отношении определений понятий и производства следственных действий. 

Акцентировано внимание на тактических ошибках, допускаемых не только при 

производстве следственных действий, но и при подготовке к ним. Кроме того, 

рассмотрены технические ошибки при оформлении протокола, составляемого 

по факту производства каждого следственного действия.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36932925
http://www.iprbookshop.ru/71138.html
https://znanium.com/read?id=369446
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Левченко, О. В. Отдельные следственные действия в структуре 

предварительного расследования: учеб. пособие для студентов, 

обучающихся по программам высшего образования / О. В. Левченко ; 

Оренбургский государственный университет. – Оренбург : ОГУ, 2016. – 115, 

[1] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/69923.html (дата обращения: 

25.12.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978-5-7410-1496-7. – Текст : электронный. 

 

Россинский, С. Б. Следственные действия : монография / С. Б. Россинский. – 

Москва : Норма [и др.], 2020. – 238, [1] с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=357515 (дата обращения: 25.12.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-

106187-9 (ИНФРА М, online). – Текст : электронный. 

Исследована сущность, методологическая основа и система следственных 

действий. Освещены основные познавательные технологии, используемые при 

их производстве, определено доказательственное значение их результатов. 

Отражены проблемы теории и нормативно-правового регулирования общих 

правил проведения следственных действий, процессуального положения 

участников следственных действий, судебного контроля за их производством. 

Рассмотрены актуальные проблемы отдельных следственных действий: 

следственного осмотра, освидетельствования, обыска, выемки, следственного 

эксперимента, допроса, очной ставки, предъявления для опознания, проверки 

показаний на месте. Уделено внимание анализу ошибок и трудностей, 

имеющих место в современной следственной практике. 

Стельмах, В. Ю. Следственные действия : учеб. пособие для бакалавриата / 

В. Ю. Стельмах. – Москва : Норма [и др.], 2019. – 207 с. – URL:  

https://znanium.com/read?id=339103 (дата обращения: 13.01.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-

91768-629-5. – Текст : электронный. 

Приводится анализ законодательной регламентации и практики производства и 

назначения следственных действий. 

 

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Актуальные вопросы судебных экспертиз : (по материалам «круглых  

столов») / Т. Ф. Моисеева, Т, В. Аверьянов, А. Р. Белкин [и др.] ; Российский 

государственный университет правосудия. – Москва : РГУП, 2017. – 134, [1] с. 

– URL: https://znanium.com/read?id=335620 (дата обращения: 13.01.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978-5-93916-502-0. – Текст : электронный. 

http://www.iprbookshop.ru/69923.html
https://znanium.com/read?id=357515
https://znanium.com/read?id=339103
https://znanium.com/catalog/publishers/books?ref=c27645c4-6b50-11e5-9e14-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/publishers/books?ref=c27645c4-6b50-11e5-9e14-90b11c31de4c
https://znanium.com/read?id=335620


57 
 

Галяшина, Е. И. Судебное речеведение : учебник / Е. И. Галяшина ; 

Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина  

(МГЮА). – Москва : Норма [и др.], 2020. – 319 с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=346886 (дата обращения: 11.01.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. –  ISBN 978-5-

00156-016-6. – Текст : электронный. 

Отражено современное состояние и перспективы развития судебного 

речеведения. Охарактеризованы различные виды деятельности эксперта-

речеведа. Подробно рассмотрены объекты экспертного исследования – 

продукты речевой деятельности и их криминалистически значимые свойства. 

Гилязутдинов, Р. К. Судебная экспертиза. Часть 2 : учебное пособие /              

Р. К. Гилязутдинов ; Всероссийский государственный университет юстиции  

(РПА Минюста России). – Москва [и др.] : ВГУЮ (РПА Минюста России) [и 

др.], 2017. – 149 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/86932.html (дата 

обращения: 15.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-00094-610-7. – Текст : электронный. 

Акцентируется внимание на вопросах назначения и производства наиболее 

востребованных в уголовном процессе судебных экспертиз. 

Зинин, А. М. Габитоскопия и портретная экспертиза : учебник для 

студентов вузов / А. М. Зинин, И. Н. Подволоцкий ; под ред. Е. Р. Россинской; 

Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина  

(МГЮА). – Москва : Норма [и др.], 2019. – 287 с. : ил. – URL: 

https://znanium.com/read?id=330684 (дата обращения: 12.01.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-

91768-466-6. – Текст : электронный.  

Рассматривается идентификация человека по признакам его внешнего облика, 

методы и средства фиксации информации о внешнем облике человека в целях 

установления его личности, основы судебной портретной экспертизы.  

Использование специальных знаний при расследовании преступлений :  

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция», «Правоохран. деятельность» / Д. В. Алехин, А. М. Багмет, 

В. О. Захарова [и др.] ; под ред. А. И. Бастрыкина ; Академия Следственного 

комитета Российской Федерации. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 255 c. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71149.html (дата обращения: 15.01.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-

238-02802-6. – Текст : электронный. 

Раскрываются процессуальные и криминалистические аспекты подготовки и 

назначения экспертиз по отдельным категориям наиболее опасных 

преступлений: умышленные убийства; убийства, имеющие признаки 

серийности; убийства, совершенные по найму; преступления 

несовершеннолетних и совершенных в отношении них; экстремистские, 

коррупционные и другие. 

https://znanium.com/catalog/universities/books?ref=a6beb976-2a2c-11e2-8b20-0022640b6350
https://znanium.com/read?id=346886
http://www.iprbookshop.ru/86932.html
https://znanium.com/catalog/universities/books?ref=a6beb976-2a2c-11e2-8b20-0022640b6350
https://znanium.com/read?id=330684
http://www.iprbookshop.ru/71149.html
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Кокин, А. В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза :  

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Судеб. 

экспертиза» / А. В. Кокин, К. В. Ярмак. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. –          

350 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81567.html (дата обращения: 15.01.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-

238-02659-6. – Текст : электронный. 

Уделено внимание частным методикам экспертных исследований. 

 

Корноухов, В. Е. Дактилоскопическая экспертиза: современное состояние 

и перспективы развития : [монография] / В. Е. Корноухов, Ю. Ю. Ярослав,   

Т. В. Яровенко. – Москва : Норма [и др.], 2018. – 319 с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=359455 (дата обращения: 12.01.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-

91768-171-9. – Текст : электронный.  

Представлены теоретические основы и экспертные методики 

дактилоскопирования. Даётся обзор научных фактов, определяющих 

направления разработки новых экспертных методик дактилоскопической 

экспертизы. 

Кузнецов, А. В. Организационно-тактические аспекты назначения 

экспертиз, выполняемых в государственных судебно-экспертных 

учреждениях : учеб. пособие / А. В. Кузнецов, Н. Е. Мерецкий,                            

А. С. Пудовиков. – Москва : Научный консультант, 2019. – 133 c. – URL:  

http://www.iprbookshop.ru/104964.html (дата обращения: 18.03.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-907084-

78-0. – Текст : электронный. 

Рассмотрены отдельные аспекты организации экспертно-криминалистической 

деятельности. Предложены рекомендации, касающиеся тактики назначения 

судебных экспертиз в процессе уголовного судопроизводства. 

Майлис, Н. П. Дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Судеб. экспертиза» /          

Н. П. Майлис, К. В. Ярмак, В. В. Бушуев. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 

264 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/71146.html (дата обращения: 

15.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS.  

– ISBN 978-5-238-03002-9. – Текст : электронный. 

Изучены научные основы дактилоскопии и дактилоскопической экспертизы. 

Раскрываются частные методики экспертных исследований. 

 

http://www.iprbookshop.ru/81567.html
https://znanium.com/read?id=359455
http://www.iprbookshop.ru/104964.html
http://www.iprbookshop.ru/71146.html
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Майлис, Н. П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. 

Спецкурс : учеб. пособие для студентов магистратуры, обучающихся по 

направлению подгот. «Юриспруденция» / Н. П. Майлис. – Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. – 263 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81572.html (дата  

обращения: 15.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-02654-1. – Текст : электронный. 

Рассмотрена теория идентификации и диагностики, субъекты судебно-

экспертной деятельности и система государственных экспертных учреждений. 

Раскрыто правовое обеспечение судебно-экспертной деятельности. 

Представлены основные виды экспертиз, назначаемых правоохранительными 

органами; технологическое обеспечение производства судебных экспертиз, их 

доказательственное значение в раскрытии и расследовании преступлений. 

Должное внимание уделено информационному обеспечению судебно-

экспертной деятельности, комплексным исследованиям, экспертной этике и 

экспертным ошибкам. 

Орлова, В. Ф. Судебно-почерковедческая диагностика : учеб. пособие для  

студентов вузов / В. Ф. Орлова. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 158, [1] c. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81687.html (дата обращения: 15.01.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 5-238-

01033-8. – Текст : электронный. 

Представлены теоретические основы судебно-почерковедческой диагностики 

(предмет, система, методы, задачи). Раскрыты особенности ее возникновения и 

развития в контексте достижений отечественной и зарубежной 

криминалистики. Детально представлены научные предпосылки отражения в 

науке свойств личности, система диагностических признаков и характеристика 

их информативности. Даны рекомендации по составлению заключения 

эксперта-почерковеда, подготовке материалов на экспертизу. 

Подволоцкий, И. Н. Судебная почерковедческая экспертиза : пособие для 

студентов вузов / И. Н. Подволоцкий ; Московский государственный 

юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – Москва : Норма 

[и др.], 2021. – 271 с. – URL: https://znanium.com/read?id=368474 (дата 

обращения: 12.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-91768-799-5. – Текст : электронный. 

Обобщены теоретические материалы и упорядочены практические 

рекомендации, необходимые для освоения методики производства 

исследования и технологии составления заключения по распространенным 

видам объектов почерковедческой экспертизы. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/81572.html
http://www.iprbookshop.ru/81687.html
https://znanium.com/catalog/universities/books?ref=a6beb976-2a2c-11e2-8b20-0022640b6350
https://znanium.com/catalog/universities/books?ref=a6beb976-2a2c-11e2-8b20-0022640b6350
https://znanium.com/read?id=368474
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Прорвич, В. А. Концептуальные основы судебно-оценочной экспертизы. 

Структурно-содержательный анализ методологических, организационно-

правовых и методических проблем : монография / В. А. Прорвич. – Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 122 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81644.html 

(дата обращения: 15.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-01428-9. – Текст : электронный. 

Раскрыты особенности предмета данного рода экспертизы на уровне объектов, 

субъектов, задач и методов ее проведения. Показан синтетический характер 

научного фундамента судебно-оценочной экспертизы. Даны рекомендации по 

практическому проведению экспертиз. 

Прорвич, В. А. Судебно-оценочная экспертиза. Правовые, 

организационные и научно-методические основы : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Судебная экспертиза»,    

специальности «Юриспруденция» / В. А. Прорвич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 399 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81569.html 

(дата обращения: 15.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-01527-9. – Текст : электронный.  

 

Россинская, Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе : монография / Е. Р. Российская ; 

Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА). – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма [и др.], 2020. – 575 с. – 

URL: https://znanium.com/read?id=347476 (дата обращения: 12.01.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978-5-91768-955-5. – Текст : электронный. 

Рассмотрены теоретические и организационные основы судебной экспертизы, 

порядок назначения и производства экспертиз. Серьезное внимание уделено 

вопросам оценки и использования результатов экспертиз в судопроизводстве. 

В отношении каждого рода экспертиз указаны объекты и материалы, которые 

необходимо предоставить в распоряжение эксперта, и вопросы, подлежащие 

разрешению. 

Справочник по судебным экспертизам для следователей : практ. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. «Юриспруденция»  

/ А. М. Багмет, А. В. Хмелева, Д. В. Алехин [и др.] ; под ред. А. И. Бастрыкина 

; Московская академия Следственного комитета Российской Федерации. – 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 231 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/71165.html 

(дата обращения: 18.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-02976-4. – Текст : электронный. 

Изучен предмет, объекты, задачи различного рода экспертных исследований. 

 

http://www.iprbookshop.ru/81644.html
http://www.iprbookshop.ru/81569.html
https://znanium.com/catalog/universities/books?ref=a6beb976-2a2c-11e2-8b20-0022640b6350
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Стельмах, В. Ю. Особенности назначения и производства судебных 

экспертиз по уголовным делам об экономических преступлениях : учеб. 

пособие / В. Ю. Стельмах, В. С. Балакшин, Н. С. Расулова ; Уральский 

юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

– Екатеринбург : Урал. юрид. ин-т МВД России, 2017. – 95 с. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35681729 (дата обращения: 17.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-

5-88437-500-0. – Текст : электронный. 

Осуществлен анализ экономических преступлений, раскрыты теоретические и 

процессуальные основы производства судебных экспертиз, смоделированы 

практические ситуации и приведены примеры вопросов, необходимых для 

разрешения экспертами. 

Судебно-экспертная деятельность: правовое, теоретическое и 

организационное обеспечение : учебник для аспирантуры / Е. Р. Россинская, 

Е. И. Галяшина, А. М. Зинин [и др.] ; под ред. Е. Р. Россинской,                            

Е. И. Галяшиной ; Московский государственный юридический университет 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – Москва : Норма [и др.], 2019. – 399 с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=338849 (дата обращения: 12.01.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-

91768-790-2. – Текст : электронный. 

Учебник отражает генезис, современное состояние и перспективы развития 

судебной экспертологии с позиции компетентностного подхода к научной 

школе и экспертной практике судебной экспертизы. Отдельная глава 

посвящена классификации судебных экспертиз. 

Яковлев, Д. Ю. Теория судебных экспертиз : учеб. пособие / Д. Ю. Яковлев ; 

Иркутский юридический институт (филиал) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. – Иркутск : Иркут. юрид. ин-т (фил.) 

Акад. Генер. прокуратуры РФ, 2017. – 107 с. – URL:  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30366314 (дата обращения: 17.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Текст : 

электронный. 

Изучена методология, правовые основы, вопросы назначения и производства 

судебных экспертиз. 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Криминалистические экспертизы: вопросы эксперту и типичные объекты 

исследования : учеб. пособие / А. А. Кузнецов, А. Р. Сысенко, С. Е. Тимошенко, 

Д. В. Муленков ; Омская юридическая академия. – Омск : Омская юрид. акад.,  

2018. – 133 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35525130 (дата 

обращения: 11.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-98065-168-8. – Текст : электронный. 

. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35681729
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Моисеева, Т. Ф. Комплексное криминалистическое исследование 

потожировых следов человека : монография / Т. Ф. Моисеева ; Российский 

государственный университет правосудия. – Москва : РГУП, 2018. – 246, [1] с. 

– URL: https://znanium.com/read?id=364697 (дата обращения: 11.01.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978-5-93916-698-0. – Текст : электронный. 

Рассматриваются теоретические и практические вопросы экспертизы 

потожировых следов человека, систематизированы данные о современных 

возможностях их разнопланового исследования методами дерматоглифики, 

«одорологии», биохимии, ДНК-анализа. Проанализирован комплексный 

подход к криминалистическому исследованию потожировых следов. 

Приводятся практические рекомендации по обнаружению, идентификации и 

диагностике потожировых следов человека, а также по организации 

проведения экспертизы и оценке достоверности результатов исследования. 

Моисеева, Т. Ф. Криминалистическое исследование веществ, материалов 

и изделий из них : курс лекций / Т. Ф. Моисеева ; Российский  

государственный университет правосудия. – Москва : РГУП, 2017. – 226, [1] с. 

– URL: https://znanium.com/read?id=335516 (дата обращения: 11.01.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978-5-93916-571-6. – Текст : электронный. 

Дается характеристика объектов, анализируются возможности их 

криминалистического и судебно-экспертного исследования. 

Подволоцкий, И. Н. Технико-криминалистическая экспертиза документов 

: учеб. пособие для студентов вузов / И. Н. Подволоцкий ; Московский 

государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – 

Москва : Норма [и др.], 2020. – 399 с. – URL: https://znanium.com/read?id=362357 

(дата обращения: 11.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-91768-893-0. – Текст : электронный. 

 

 

Экспертиза пожаров : учеб. пособие / А. А. Богданов, А. Н. Лагунов,                    

М. В. Елфимова, Л. В. Долгушина ; Сибирская пожарно-спасательная академия 

ГПС МЧС России. – Железногорск : Сиб. пожар.-спасат. акад. МЧС России,  

2020. – 149 с. – URL: https://znanium.com/read?id=365975 (дата обращения: 

28.12.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – Текст : электронный. 

Изложены процессуальные основы проведения экспертных исследований при 

расследовании пожаров; основные методики и технические средства, 

используемые в экспертизе пожаров. 

 

https://znanium.com/catalog/publishers/books?ref=c27645c4-6b50-11e5-9e14-90b11c31de4c
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СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Баев, О. Я. Досудебное соглашение о сотрудничестве: правовые и 

криминалистические проблемы, возможные направления их разрешения : 

монография / О. Я. Баев. – Москва : Норма [и др.], 2020. – 206, [1] с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=356023 (дата обращения: 13.01.2021). – Режим  

доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-

91768-412-3. – Текст : электронный. 

Исследован генезис создания правового института досудебных соглашений о 

сотрудничестве в уголовном судопроизводстве; предмет досудебных 

соглашений о сотрудничестве; субъекты, участвующие в этом процессе; 

проблемы заключения, реализации и одностороннего расторжения таких 

соглашений. Особое внимание уделено роли потерпевшего в этих процессах, 

повышенной опасности заведомо ложных доносов со стороны лица, с которым 

заключается соглашение. Предложен алгоритм тактической операции 

«досудебное соглашение о сотрудничестве». 

Батова, О. С. Институт мировых судей : учеб. пособие / О. С. Батова,                

О. В. Дербина, Е. В. Кузнецова ; под ред. Е. В. Кузнецовой ; Вологодский   

институт права и экономики. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2018. – 189 с. – 

URL: https://znanium.com/read?id=370200 (дата обращения: 12.01.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978-5-94991-444-1. – Текст : электронный. 

Отдельные разделы посвящены уголовно-правовой компетенции и 

особенностям рассмотрения мировым судьёй уголовных дел частного 

обвинения. 

Валеев, А. Т. Институт пересмотра судебных решений по уголовным 

делам ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств : учеб. пособие / 

А. Т. Валеев, Н. В. Софийчук. – Саратов : Вузовское образование, 2017. – 170 c. 

– URL: http://www.iprbookshop.ru/72882.html (дата обращения: 25.12.2020). –

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-

4487-0153-5. – Текст : электронный. 

Рассматривается сущность, основания, пределы реализации права на пересмотр 

судебных решений ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств; 

современное состояние и перспективы развития правового регулирования 

производства по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

Джиджавадзе, Л. Г. Институт мировых судей в Российской империи и в 

Российской Федерации: сравнительно-правовое исследование : монография 

/ Л. Г. Джиджавадзе. – Ярославль : Филигрань, 2020. – 132 с. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44157969 (дата обращения: 26.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-

5-6044920-9-3. – Текст : электронный. 

https://znanium.com/read?id=356023
https://znanium.com/read?id=370200
http://www.iprbookshop.ru/72882.html
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44157969
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Диваев, А. Б. Реализация общих условий судебного разбирательства при 

разрешении судом вопросов, связанных с исполнением приговора : учеб. 

пособие / А. Б. Диваев ; Кузбасский институт Федеральной службы исполнения 

наказаний. – Новокузнецк : Кузбас. ин-т ФСИН России, 2018. – 115 с. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35440553 (дата обращения: 19.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-

5-91246-096-8. – Текст : электронный. 

Изучены общие условия судебного разбирательства и проблемы их 

реализации в ходе разрешения вопросов, связанных с исполнением 

приговора. 

Досудебное соглашение о сотрудничестве. Проблемы совершенствования : 

учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Ф. К. Зиннуров, Г. Б. Мирзоев, Ф. Р. Хисамутдинов [и др.] 

; под ред. Ф. К. Зиннурова, Г. Б. Мирзоева. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 

117, [2] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/83021.html (дата обращения: 

15.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978-5-238-02509-4. – Текст : электронный. 

Затронуты вопросы: правовое значение досудебного соглашения о 

сотрудничестве в уголовном судопроизводстве; назначение и порядок 

заключения с подозреваемым (обвиняемым) досудебного соглашения о 

сотрудничестве; уголовно-правовые и процессуальные условия заключения 

досудебного соглашения о сотрудничестве; особенности производства 

предварительного следствия, процессуальный статус и полномочия 

прокурора при заключении с подозреваемым (обвиняемым) досудебного 

соглашения о сотрудничестве; проблемы совершенствования правовой 

регламентации института досудебного соглашения о сотрудничестве на 

досудебных стадиях уголовного процесса; особенности применения 

института досудебного соглашения о сотрудничестве на стадии назначении 

судебного заседания, а также порядок судебного разбирательства, 

постановления приговора и назначения наказания подсудимому, с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

 

Кальницкий, В. В. Стадия назначения и подготовки судебного 

разбирательства в уголовном процессе : учеб. пособие / В. В. Кальницкий ; 

Министерство внутренних дел Российской Федерации, Омская академия. – 

Омск : ОмА МВД России, 2018. – 67 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83640.html (дата обращения: 14.01.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-

88651-673-9. – Текст : электронный. 

Рассматривается история и современное регулирование, субъекты, задачи, 

формы, сроки и другие элементы, характеризующие деятельность суда в 

стадии уголовного процесса, предшествующей судебному разбирательству. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35440553
http://www.iprbookshop.ru/83021.html
http://www.iprbookshop.ru/83640.html
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Наумов А. М. Уголовное преследование в суде при рассмотрении 

уголовных дел в особом порядке : монография / А. М. Наумов ; Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Владимирский филиал. – Владимир : Владим. фил. 

РАНХиГС, 2019. – 316 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41219609  

(дата обращения: 02.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-907140-34-9. – Текст : электронный. 

Освещаются вопросы уголовного преследования в суде первой инстанции при 

рассмотрении уголовных дел в особом порядке, предусмотренном главой 40 

УПК РФ; проблемы прокурорской деятельности.  Проанализировано 60 

надзорных производств прокуратур города Владимира и Владимирской 

области. 

Попова, Е. И. Досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовно-  

процессуальный и криминалистический аспекты : учеб. пособие для 

студентов вузов / Е. И. Попова. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 166, [1] с. – 

(Высшее образование – Магистратура). – URL: https://znanium.com/read?id=353486 

(дата обращения: 13.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-014760-4. – Текст : электронный. 

Анализируются нормы, регламентирующие особый порядок принятия 

досудебного решения о сотрудничестве, возникающие при их реализации 

проблемы. 

Рассмотрение уголовных дел судом с участием присяжных заседателей : 

науч.-практ. пособие / М. В. Беляев, В. А. Давыдов, В. И. Качалов [и др.] ; под 

общ. ред. В. А. Давыдова ; Российский государственный университет 

правосудия. – Москва : РГУП, 2020. – 357 с. – (Библиотека российского судьи). 

– URL: https://znanium.com/read?id=365156 (дата обращения: 13.01.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978-5-93916-797-0. – Текст : электронный.  

Раскрывается судебный порядок рассмотрения уголовных дел с участием 

присяжных заседателей, в том числе порядок проведения предварительного 

слушания по уголовному делу, по которому заявлено ходатайство о его 

рассмотрении судом с участием присяжных заседателей; порядок проведения 

судебного разбирательства. Анализируются особенности принятия 

процессуальных решений и обеспечения права на защиту в суде с участием 

присяжных заседателей, правила и образцы составления протоколов судебных 

заседаний (предварительное слушание и судебное разбирательство). В 

приложения включены примерные формулировки вопросов для выявления 

лиц, которые не могут быть присяжными заседателями в связи с 

предубежденностью; порядок отвода присяжных заседателей; вступительные и 

напутственные слова председателя суда к ним перед началом судебного 

заседания, а также правила заполнения присяжными заседателями вопросного 

листа. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41219609
https://znanium.com/read?id=353486
https://znanium.com/catalog/universities/books?ref=e3ea69f0-05cc-11e1-8c28-0022640b6350
https://znanium.com/catalog/universities/books?ref=e3ea69f0-05cc-11e1-8c28-0022640b6350
https://znanium.com/read?id=365156
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Трощанович, А. В. Причины вынесения оправдательных приговоров 

судами с участием присяжных заседателей / А. В. Трощанович,                         

Е. А. Соломатина ; Академия Следственного комитета Российской Федерации. 

– Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 93, [2] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/72430.html 

(дата обращения: 18.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-02903-0. – Текст : электронный. 

Представлены наиболее характерные примеры вынесения судами с участием 

присяжных заседателей оправдательных приговоров. 

 

КРИМИНОЛОГИЯ 

 

Антонян, Ю. М. Личность преступника : Криминолого-психологическое 

исследование : монография / Ю. М. Антонян, В. Е. Эминов. – Москва : Норма 

[и др.], 2021. – 366, [1] с. – URL: https://znanium.com/read?id=369666 (дата 

обращения: 11.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-101908-5 (ИНФРА-М, online). – Текст : 

электронный. 

 

 

Антонян, Ю. М. Преступление и наказание : Криминолого- 

психологический анализ : [монография] / Ю. М. Антонян, В. Е. Эминов. – 

Москва : Норма [и др.], 2019. – 302, [1] с. – URL: https://znanium.com/read?id=359440 

(дата обращения: 11.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-91768-498-7. – Текст : электронный. 

Рассмотрены современные научные подходы понятия преступника, 

преступления и наказания. Дано детальное аналитическое исследование 

личности преступника как источника криминального поведения и условий, в 

которых формируется противоправность. Представлены наиболее 

эффективные пути и способы антикриминогенного, пенитенциарного 

воздействия. 

Астанин, В. В. Антикоррупционная политика России : Криминологические 

аспекты : монография / В. В. Астанин. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 255 c. 

– URL: http://www.iprbookshop.ru/81742.html (дата обращения:  15.01.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-

238-01778-5. – Текст : электронный. 

Рассматриваются проблемы антикоррупционной политики в контексте 

специальных направлений предупреждения коррупции (нейтрализация 

коррупционных рисков и разрешение конфликта интересов на государственной 

службе, антикоррупционная экспертиза нормотворчества). 

http://www.iprbookshop.ru/72430.html
https://znanium.com/read?id=369666
https://znanium.com/read?id=359440
http://www.iprbookshop.ru/81742.html
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Ахунов, Д. Р. Криминологическое исследование преступлений 

коррупционной направленности в агломерациях и их предупреждение (на 

примере Республики Татарстан) : учеб. пособие / Д. Р. Ахунов, О. В. Артюшина 

; Казанский юридический институт МВД России. – Казань : КЮИ МВД 

России, 2019. – 95 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/86479.html  (дата 

обращения: 14.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-906977-56-4. – Текст : электронный. 

Изучена общественная опасность преступлений коррупционной 

направленности. Определены общесоциальные и специальные 

криминологические меры их предупреждения. 

Бекмагамбетов, А. Б. Особенности историко-правового и  

социокриминологического изучения феномена торговли людьми : 

[монография] / А. Б. Бекмагамбетов. – Санкт-Петербург : Юридический центр, 

2018. – 195 c. – (Теория и практика уголовного права и уголовного процесса). –  

URL: http://www.iprbookshop.ru/81288.html (дата обращения: 15.01.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-

94201-765-1. – Текст : электронный. 

Представлена эволюция уголовного законодательства в части регламентации 

ответственности за деликты, связанные с торговлей людьми. Рассмотрены 

основные смысловые концепты базового понятия, анализируются 

методологические проблемы, возникающие при изучении и характеристике 

данного социально-правового явления. Дан обзор теоретических подходов к 

описанию причинно-факторного комплекса, обусловливающего возникновение 

и развитие торговли людьми. Освещен опыт эмпирического наблюдения за 

динамикой соответствующих криминальных деликтов. 

Бобраков, И. А. Криминологическое изучение и предупреждение 

насильственных преступлений против правосудия, совершаемых в  

отношении свидетелей и потерпевших : монография / И. А. Бобраков,               

О. П. Волошина. – 2-е изд. – Саратов : Вузовское образование, 2019. – 141 c. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/79641.html (дата обращения: 14.01.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-

4487-0394-2. – Текст : электронный. 

Раскрыта социально-правовая природа, выявлены закономерности и 

особенности проявления насильственных преступлений против правосудия, 

совершаемых в отношении свидетелей и потерпевших. Разработан понятийный 

и методико-познавательный аппарат, касающийся исследуемых преступлений, 

включающий группировку, типологии и классификации личности 

преступника; типологии и классификации жертв преступлений; классификации 

взаимосвязей «преступник – жертва». На теоретическом уровне разработано 

понятие, основные элементы и методические основы предупреждения 

насильственных преступлений против правосудия; предложена система 

научно-практических рекомендаций, направленных на предупреждение 

указанных преступлений. 

http://www.iprbookshop.ru/86479.html
http://www.iprbookshop.ru/81288.html
http://www.iprbookshop.ru/79641.html
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Карпович, О. Г. Актуальные уголовно-правовые проблемы борьбы с 

финансовым мошенничеством : монография / О. Г. Карпович. – Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА [и др.], 2017. – 269, [2] c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71088.html (дата обращения: 18.01.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-

02139-3. – Текст : электронный. 

Содержатся основные характеристики финансового мошенничества. Даны 

предложения по совершенствованию организационных и правовых мер 

предупреждения данного вида экономических преступлений. 

Клейменов, М. П. Криминология : учебник для студентов вузов /                     

М. П. Клейменов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма [и др.], 2020. – 

399 с. – URL: https://znanium.com/read?id=346406 (дата обращения: 11.01.2021). 

– Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978-5-91768-857-2. – Текст : электронный. 

Отдельная глава посвящена изучению личности преступника. 

 

Котельникова, О. А. Преступления в сфере незаконного оборота  

наркотических средств: криминологическая и уголовно-правовая 

характеристики : учеб. пособие / О. А. Котельникова. – Саратов : Вузовское 

образование, 2019. – 74 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/84680.html (дата 

обращения: 14.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-4487-0513-7. – Текст : электронный. 

Рассмотрено состояние, динамика и структура преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств. Проанализированы причины и 

условия их совершения. Дана уголовно-правовая характеристика и 

квалификация данного вида преступлений, а также уголовно-правовые и 

криминологические аспекты борьбы с наркопреступностью. Показана роль 

государственных органов по противодействию данным явлениям. 

Теоретический материал подкрепляется примерами из судебной практики. 

Криминология : учебник для студентов вузов / Т. А. Боголюбова,                     

Ю. Н. Демидов, А. И. Долгова, С. В. Дьяков ; под обш. ред. А. И. Долговой. – 

4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма [и др.], 2020. – 1007 с. – (Высшее  

образование: Специалитет). – URL: https://znanium.com/read?id=365147 (дата 

обращения: 11.01.2021). – Режим доступа:  Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-108805-0. – Текст : электронный. 

В отдельной главе проведено криминологическое изучение преступника. 

 

http://www.iprbookshop.ru/71088.html
https://znanium.com/read?id=346406
http://www.iprbookshop.ru/84680.html
https://znanium.com/read?id=365147
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Личностные характеристики преступников : монография / Ю. М. Антонян, 

О. Р. Афанасьева, П. Б. Афанасьев [и др.] ; под ред. Ю. М. Антоняна. – Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 311 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/71154.html 

(дата обращения: 18.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-02939-9. – Текст : электронный. 

  

 

Личность организованного преступника: криминологическое исследование 

: монография / А. И. Долгова, С. Д. Белоцерковский, А. С. Васнецова [и др.] ; 

под ред. А. И. Долговой ; Академия Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. – Москва : Норма [и др.], 2020. – 367 с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=355596 (дата обращения: 11.01.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-

91768-325-6. – Текст : электронный. 

В монографии обсуждаются проблемные, в том числе остро дискуссионные, 

вопросы, связанные с личностью преступника, особенностями организованной 

криминальной деятельности, теоретическими и методологическими 

проблемами криминологического изучения личности. Излагаются результаты 

исследований. Описываются личностные типы организованных преступников, 

а также участников террористических организаций. 

Попова, Е. Э. Криминологическое и уголовно-правовое учение о 

потерпевшем от преступления : учеб. пособие / Е. Э. Попова ; Росcийский  

государственный университет правосудия. – Москва : РГУП, 2017. – 66, [1] с. – 

URL: https://znanium.com/read?id=335598 (дата обращения: 13.01.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN  

978-5-93916-613-3. – Текст : электронный. 

Освещены основные положения учения о потерпевшем от преступления. 

Раскрыты понятие и предмет виктимологии. Даны уголовно-правовые и 

криминологические характеристики личности потерпевшего, основные 

направления виктимологической профилактики и безопасности. 

Противодействие коррупции : учеб. пособие / сост.: М. Ю. Осипов. – Москва 

: Ай Пи Ар Медиа, 2021. – 128 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/101518.html 

(дата обращения: 14.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-4497-0814-4. – Текст : электронный. 

Изложена природа, причины и условия коррупционного поведения. 

Рассмотрены основные виды коррупционных правонарушений, 

коррупционные риски. Проанализирована нормативно-правовая база 

противодействия коррупции. 

http://www.iprbookshop.ru/71154.html
https://znanium.com/read?id=355596
https://znanium.com/read?id=335598
http://www.iprbookshop.ru/101518.html
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Противодействие органов внутренних дел экстремизму и терроризму : 

учеб. пособие / С. Н. Миронов, Р. Р. Абдулганеев, О. В. Артюшина [и др.] ; 

науч. ред. Ф. К. Зиннуров ; Казанский юридический институт. – Казань : Казан. 

юрид. ин-т МВД России, 2017. – 191 c. – URL:  http://www.iprbookshop.ru/86490.html 

(дата обращения: 15.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-901593-86-8. – Текст : электронный. 

Проведён криминологический, административно-правовой, уголовно-правовой 

и уголовно-процессуальный анализ современного состояния экстремизма и 

терроризма. Сформулированы теоретические положения по решению 

проблемы противодействия данным негативным социальным явлениям, а 

также выработаны практические рекомендации по совершенствованию 

антиэкстремистской и антитеррористической деятельности МВД России. 

Шегабудинов, Р. Ш. Организованная экономическая преступность, 

сопряженная с коррупцией : Состояние, тенденции и меры борьбы с ней : 

монография / Р. Ш. Шегабудинов. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 279 c. –

URL: http://www.iprbookshop.ru/71104.html (дата обращения: 26.12.2020). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-

238-02171-3. – Текст : электронный. 

Показаны меры борьбы с организованной экономической преступностью, 

сопряженной с коррупцией, с учетом финансового, налогового, бюджетного, 

гражданского, административного, уголовного, уголовно-процессуального и 

иного законодательства. 

КРИМИНАЛИСТИКА 

Балашов, Д. Н. Криминалистика : учебник для студентов вузов /                      

Д. Н. Балашов, Н. М. Балашов, С. В. Маликов. – 3-e изд., доп. и перераб. –  

Москва : ИНФРА-М, 2020. – 447, [1] с. – (Высшее образование – Бакалавриат). 

– URL: https://znanium.com/read?id=354955 (дата обращения: 11.01.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978-5-16-009361-1. – Текст : электронный. 

 

 

Зеленский, В. Д. Основные положения организации расследования 

преступлений : учеб. пособие / В. Д. Зеленский ; Кубанский государственный 

аграрный университет. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 159 с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=372332 (дата обращения: 11.01.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-

94672-576-7. – Текст : электронный. 

Исследованы процессы целеопределения, планирования, взаимодействия в 

расследовании. Дан анализ организационных функций субъектов расследования. 

Изучен процесс организации первоначального этапа расследования. 

http://www.iprbookshop.ru/86490.html
http://www.iprbookshop.ru/71104.html
https://znanium.com/read?id=354955
https://znanium.com/catalog/publishers/books?ref=6392d16b-3466-11e6-98d5-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/publishers/books?ref=6392d16b-3466-11e6-98d5-90b11c31de4c
https://znanium.com/read?id=372332
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Криминалистика : учебник для студентов вузов / Т. В. Аверьянова, Е. Р. Россинская, 

Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов. – 4-e изд., перераб. и доп. – Москва : Норма [и др.], 

2020. – 927 с. : ил. – URL: https://znanium.com/read?id=346331 (дата обращения: 

11.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. 

– ISBN 978-5-91768-334-8. – Текст : электронный. 

Учебник известных российских ученых отражает современное состояние и 

перспективы развития отечественной криминалистики. Наряду с изложением 

традиционных тем курса, учитывающих достижения смежных областей 

научного знания, ряд глав посвящен новым методам и средствам собирания и 

исследования доказательств, методикам расследования преступлений. 

Россинская, Е. Р. Криминалистика : учебник для студентов вузов /                         

Е. Р. Россинская. – Москва : Норма [и др.], 2021. – 463 с. : ил. – URL: 

https://znanium.com/read?id=365146 (дата обращения: 28.12.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-

108804-3. – Текст : электронный. 

 

 

 

Словарь по криминалистике : 1250 терминов и определений / авт.-сост.:         

А. М. Багмет, В. В. Бычков, С. Е. Кузнецов, С. Ю. Скобелин ; под ред.                      

А. И. Бастрыкина ; Академия следственного комитета Российской Федерации. 

– Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 381, [2] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/72434.html 

(дата обращения: 18.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-02709-8. – Текст : электронный. 

Словарь включает термины, понятия и определения, широко используемые в 

ходе раскрытия и расследования преступлений, а также понятия и термины из 

смежных наук, тесно связанных с криминалистикой. Словарные статьи 

проиллюстрированы фотографиями. 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 

Ахмедшин, Р. Л. Тактика осмотра места происшествия: отечественный и 

зарубежный опыт : учеб. пособие / Р. Л. Ахмедшин ; Российский 

государственный университет правосудия. – Москва : РГУП, 2020. – 132 с. –  

URL: https://znanium.com/read?id=365178 (дата обращения: 11.01.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN  

978-5-93916-774-1. – Текст : электронный. 

Раскрывается тактика подготовки, проведения и фиксации осмотра места 

происшествия, его криминалистическая природа, организационные и 

психологические факторы производства данного следственного действия. 

Особое внимание уделяется исследованиям зарубежных ученых-

криминалистов. 

https://znanium.com/read?id=346331
https://znanium.com/read?id=365146
http://www.iprbookshop.ru/72434.html
https://znanium.com/catalog/publishers/books?ref=c27645c4-6b50-11e5-9e14-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/publishers/books?ref=c27645c4-6b50-11e5-9e14-90b11c31de4c
https://znanium.com/read?id=365178
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Егерев, И. М. Тактико-психологические основы производства вербальных 

следственных действий : учеб. пособие / И. М. Егерев ; Всероссийский 

государственный университет юстиции  (РПА Минюста России), Иркутский 

институт (филиал). – Иркутск : Иркут. ин-т (фил.) ВГУЮ (РПА Минюста 

России), 2019. –  142 с. – URL:  https://elibrary.ru/item.asp?id=41588028 (дата 

обращения: 01.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

LIBRARY.RU. – ISBN 978-5-00094-625-1. – Текст : электронный. 

Рассматриваются тактико-психологические основы производства вербальных 

следственных действий, в которых обнаружение, собирание и закрепление 

доказательств осуществляется путем получения информации от участников 

уголовного судопроизводства по поводу исследуемых обстоятельств на основе 

речевого общения с ними, а также с помощью неречевых способов 

коммуникации. Указанная характеристика предопределяет особенности 

производства следственных действий данного вида. Приводятся рекомендации 

по подготовке, непосредственному производству и оценке полученных 

результатов вербальных следственных действий. 

Костенко, К. А. Методология и тактика следственного осмотра : 

монография / К. А. Костенко, Г. Ю. Костенко ; Московская академия 

Следственного комитета Российской Федерации, Пятый факультет повышения 

квалификации (с дислокацией в г. Хабаровск). –  Хабаровск : Моск. акад. СК 

России 2017. – 151 с. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30004626 (дата 

обращения: 15.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

LIBRARY.RU. – Текст : электронный. 

Исследуются уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты 

проведения следственного осмотра. Особое внимание уделено методологии и 

тактическим особенностям проведения следственного осмотра места 

происшествия, осмотра трупа, предметов и документов, а также 

освидетельствования, как особого вида следственного осмотра. Приведены 

примеры и статистические данные из следственной практики Следственного 

комитета Российской Федерации. 

Михайлов, А. Е. Тактика опознания на основе осязания, обоняния и 

вкусового восприятия : учеб. пособие / А. Е. Михайлов. – Владимир : 

Владимирский филиал РАНХиГС, 2017. – 101 с. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32255161 (дата обращения: 15.02.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-

906773-38-8. – Текст : электронный. 

Учебное пособие содержит научно-практические рекомендации по подготовке 

и проведению предъявления для опознания, осуществляемого посредством 

использования возможностей осязания, обоняния и вкусового восприятия. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41588028
https://elibrary.ru/item.asp?id=30004626
https://elibrary.ru/item.asp?id=32255161
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Назаров, С. В. Тактика следственных действий : учеб. пособие / С. В. Назаров ; 

Санкт-Петербургская юридическая академия. – Санкт-Петербург : АНО ВО 

«СЮА», 2019. – 128 с. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41192174 (дата 

обращения: 15.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. – Текст : электронный. 

Представлена тактика осмотра, обыска и выемки, допроса, предъявления для 

опознания, следственного эксперимента, проверки показаний на месте, 

назначения и производства судебной экспертизы. 

Осмотр места происшествия и трупа на месте его обнаружения : учеб.  

пособие / Г. В. Жиделев, В. Л. Прошутин, О. Ю. Антонов, А. Р. Поздеев. – 

Саратов : Вузовское образование, 2018. – [63] c. – (Высшее образование). – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/72350.html (дата обращения: 14.01.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-

4487-0130-6. – Текст : электронный. 

Рассмотрены стадии и особенности осмотра места происшествия и трупа на 

месте его обнаружения при разных видах смерти. Уделено внимание основным 

недостаткам, допускаемым в ходе фиксации хода и результатов осмотра места 

происшествия и последовательности описания трупа.  

Эминов, В. Е. Следственные действия – основа раскрытия преступлений : 

Психолого-криминалистический анализ : практ. пособие / В. Е. Эминов, Е. П. Ищенко. 

– Москва : Норма [и др.], 2019. – 207 с. – URL: https://znanium.com/read?id=355905 

(дата обращения: 25.12.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-102953-4 (ИНФРА М, online). – 

Текст : электронный. 

Содержится характеристика следственных действий, психологические условия, 

приемы и возможности повышения их эффективности. Даны рекомендации по 

подготовке и проведению основных видов следственных действий. 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Багмет, А. М. Расследование изнасилования и иных насильственных 

действий сексуального характера, совершенных в отношении 

несовершеннолетних и/или несовершеннолетними в составе группы : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. 

«Юриспруденция» / А. М. Багмет, В. В. Бычков, А. М. Сажаев ; Московская 

академия Следственного комитета Российской Федерации. – Москва :  

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 287 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/71162.html 

(дата обращения: 15.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-02989-4. – Текст : электронный. 

Рассматриваются особенности возбуждения уголовных дел по фактам 

совершения данных преступлений, первоначальный этап их расследования; 

производства отдельных следственных действий в ходе расследования преступлений. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41192174
http://www.iprbookshop.ru/72350.html
https://znanium.com/read?id=355905
http://www.iprbookshop.ru/71162.html
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Использование специальных знаний в расследовании преступлений : учеб. 

пособие / И. Л. Бедняков, С. В. Владимиров, Н. В. Грязева [и др.] ; [под общ.   

ред. И. Л. Беднякова] ; Федеральная служба исполнения наказаний,  Самарский 

юридический институт. – Самара : Самар. юрид. ин-т ФСИН  России, 2018. – 

69 с. – URL: https://znanium.com/read?id=347118 (дата обращения: 13.01.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978-5-91612-238-1. – Текст : электронный. 

 

Карагодин, В. Н. Особенности расследования мошенничеств, 

совершаемых работниками банков в сфере кредитования : монография /          

В. Н. Карагодин, Г. Н. Карепанов, Н. В. Карепанов. – Москва : ИНФРА-М, 

2021. – 188 с. – (Научная мысль). – URL: https://znanium.com/read?id=367584 

(дата обращения: 28.12.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-015878-5. – Текст : электронный. 

Представлено научное исследование правовых, теоретических и 

криминалистических вопросов, возникающих при расследовании 

мошенничеств, совершаемых работниками банков в сфере кредитования. 

Определены особенности их решения, выработаны конкретные рекомендации, 

направленные на формирование эффективного механизма расследования 

анализируемого вида преступлений. Приводятся результаты изученного 

практического материала. 

Карепанов, Г. Н. Особенности расследования мошенничеств, 

совершаемых работниками банков в сфере кредитования : диссертация /          

Г. Н. Карепанов. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 236 с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=350951 (дата обращения: 11.01.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-

108270-6. – Текст : электронный. 

 

 

Корноухов, В. Е. Методика расследования преступлений: теоретические  

основы : монография / В. Е. Корноухов. – Москва : Норма [и др.], 2019. –           

223 с. – URL: https://znanium.com/read?id=333322 (дата обращения: 11.01.2021). 

– Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978-5-91768-263-1. – Текст : электронный. 

Выделены классы методик, раскрыта их структура. Изложены механизмы 

адаптации типовой методики к условиям расследования конкретного 

преступления. 

 

https://znanium.com/read?id=347118
https://znanium.com/read?id=367584
https://znanium.com/read?id=350951
https://znanium.com/read?id=333322
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Кругликова, О. В. Расследование отдельных видов преступлений, 

подследственных следователям и дознавателям органов внутренних дел 

Российской Федерации : учеб. пособие / О. В. Кругликова ; Барнаульский 

юридический институт. – Барнаул : Барнаул. юрид. ин-т МВД России, 2017. – 

55 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30511737 (дата обращения:  

11.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-94552-298-5. – Текст : электронный. 

Раскрываются криминалистические аспекты производства отдельных 

следственных действий (осмотр места происшествия, допрос потерпевшего, 

свидетеля, подозреваемого, назначение экспертиз) по расследованию 

отдельных видов преступлений по наиболее типичным составам преступлений. 

Методика расследования отдельных видов преступлений : учеб. пособие / 

Н. В. Грязева, В. В. Кубанов, А. В. Орлов [и др.] ; [под общ. ред.                         

И. Л. Беднякова] ; Федеральная служба исполнения наказаний, Самарский  

юридический институт. – Самара : Самар. юрид. ин-т ФСИН России, 2019. – 

132 с. – URL: https://znanium.com/read?id=358655 (дата обращения: 13.01.2021). 

– Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978-5-91612-261-9. – Текст : электронный.  

Рассматриваются основные вопросы расследования отдельных видов 

преступлений. 

Методика расследования отдельных видов преступлений против личности 

: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности  

«Юриспруденция» / Д. В. Алехин, О. Ю. Антонов, А. М. Багмет [и др.] ; под 

ред. В. Н. Карагодина ; Академия Следственного комитета Российской 

Федерации. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 503 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81664.html (дата обращения: 15.01.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-

02634-3. – Текст : электронный. 

Поднимаются актуальные вопросы организации раскрытия и расследования 

преступлений против личности, взаимодействия следователя с органом 

дознания и применения специальных познаний. Последовательно 

анализируются особенности действий следователя на различных этапах 

расследования отдельных преступлений против личности.  

Попов, И. А. Борьба с преступностью в сфере экономики : учеб. пособие / 

И. А. Попов ; Московский педагогический государственный университет. – 

Москва : МПГУ, 2017. – 387 с. – URL: https://znanium.com/catalog/document?id=375124  

(дата обращения: 15.03.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-4263-0471-0. – Текст : электронный. 

Рассматриваются проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики; 

методика расследования краж, мошенничества, незаконного предпринимательства, 

налоговых и иных экономических преступлений. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30511737
https://znanium.com/read?id=358655
http://www.iprbookshop.ru/81664.html
https://znanium.com/catalog/document?id=375124
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Расследование преступлений в сфере экономики : учеб. пособие для 

студентов, обучающихся по специальностям 40.05.01 Правовое обеспечение 

нац. безопасности; 38.05.01 Экон. безопасность / В. Ю. Алферов, Е. Т. Барбакадзе, 

К. И. Богомолова [и др.] ; под общ. ред. С. Ю. Наумова [и др.] ; Саратовский 

социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова. – 

Саратов : Сарат. соц.-экон. ин-т (фил.) РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – 311 с. 

– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35433074&selid=35433205 (дата обращения: 

06.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

– ISBN 978-5-4345-0481-2. – Текст : электронный. 

Разработаны общие положения организации и методики расследования 

преступлений в сфере экономики. Сформированы рекомендации по выявлению 

и расследованию отдельных категорий преступлений, совершаемых в сфере 

экономической деятельности:  мошенничества; хищений; незаконной 

банковской деятельности, преступлений, связанных с изготовлением или 

сбытом поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт 

или иных платежных документов; преступных уклонений от уплаты налогов, 

сборов и (или) страховых взносов; взяточничества и коммерческого подкупа; 

преступных нарушений авторских прав; в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Яблоков, Н. П. Криминалистическая методика расследования: история, 

современное состояние и проблемы : монография / Н. П. Яблоков. – Москва : 

Норма [и др.], 2020. – 190, [1] с. – URL: https://znanium.com/read?id=348575 

(дата обращения: 11.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – Текст : электронный. 

Впервые раскрывается история возникновения и развития форм 

процессуальной деятельности по расследованию преступлений и превращению 

ее в методически осмысленную и научно продуманную деятельность в разных 

странах мира. Рассматриваются вопросы о месте и роли криминалистической 

профилактики преступлений в системе методики расследования. 

Яблоков, Н. П. Организованная преступная деятельность: теория и 

практика расследования : учеб. пособие для студентов вузов / Н. П. Яблоков. 

– Москва : Норма [и др.], 2019. – 223 с. – URL: https://znanium.com/read?id=355886  

(дата обращения: 14.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – Текст : электронный. 

Исследовано содержание и общие особенности криминалистической 

характеристики организованной преступной деятельности. Рассмотрены 

организационно-криминалистические и общие методические вопросы 

расследования и раскрытия преступлений, совершенных организованными 

преступными группами, методы преодоления противодействия расследованию 

указанных преступлений. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35433074&selid=35433205
https://znanium.com/read?id=348575
https://znanium.com/read?id=355886
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭТИКА 

Нарциссова, С. Ю. Профессиональная этика юриста : учеб. пособие /            

С. Ю. Нарциссова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Академия МНЭПУ, 

2018. – 151 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32858057 (дата 

обращения: 25.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. – Текст : электронный. 

Исследованы нравственные основы законодательства, отраженные в 

Конституции Российской Федерации, международно-правовых нормах, 

уголовно-процессуальном законодательстве РФ; нравственные основы 

деятельности судьи, прокурора, адвоката, нотариуса и юрисконсульта. 

Отдельные главы пособия посвящены: культуре речи юриста, а также роли 

правосознания и мышления юриста, нормам этикетного общения юриста, 

развитию профессиональных качеств юриста в устном учебно-педагогическом 

дискурсе. 

Носков, Ю. Г. Основы судейской этики : учеб. пособие / Ю. Г. Носков,              

И. Ю. Носков ; Российский государственный университет правосудия. – 

Москва : РГУП, 2017. – 142, [1] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/74167.html  

(дата обращения: 15.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-93916-596-9. – Текст : электронный. 

Раскрываются нравственные аспекты взаимоотношений судьи со всеми 

участниками судебного процесса. 

 

Судейская этика : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Правоохран. деятельность» /                         

И. И. Аминов, К. Г. Дедюхин, А. Р. Усиевич [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. 

– Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 246, [1] c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81570.html (дата обращения: 15.01.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-

02588-9. – Текст : электронный.  

Выделяется специфика, принципы и нравственные аспекты назначения 

российского уголовного процесса, институты уголовно-процессуального 

доказывания и мер уголовно-процессуального принуждения, нравственные 

основы судебных стадий уголовного процесса, а также вопросы культуры 

уголовно-процессуальной деятельности. Значительное внимание уделено 

истории развития нравственно-правовых идей в процессе становления и 

развития отечественного судопроизводства; нравственно-психологическим 

требованиям, предъявляемым к работникам судебной системы. 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32858057
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32858057
http://www.iprbookshop.ru/74167.html
http://www.iprbookshop.ru/81570.html
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Этика следственной деятельности : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. М. Багмет, 

Л. А. Дмитриева, А. Н. Долгенко [и др.] ; под ред. А. М. Багмета ; Московская 

академия Следственного комитета Российской Федерации. – Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 415 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/72439.html  

(дата обращения: 15.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-03056-2. – Текст : электронный. 

Содержатся основные сведения по теории и истории этики, нравственным 

началам предварительного следствия, правилам взаимоотношений между 

следователем и участниками уголовного судопроизводства, этическим 

аспектам управления следственными органами, служебному и речевому 

этикету сотрудника следственных органов. 

Юридическая этика : учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Правоохран. деятельность» и «Психология» 

/ И. И. Аминов, К. Г. Дедюхин, З. З. Зинатуллин, А. Р. Усиевич.  – Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 239 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/71082.html 

(дата обращения: 15.01.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-01735-8. – Текст : электронный. 

Выделяются нравственные аспекты назначения российского уголовного 

процесса и его принципов, институтов уголовно-процессуального доказывания 

и мер уголовно-процессуального принуждения, нравственные основы 

деятельности в досудебных и судебных стадиях уголовного процесса, а также 

вопросы культуры уголовно-процессуальной деятельности. Значительное 

внимание уделено этическим требованиям, предъявляемым к следователям, 

прокурорам, адвокатам и судьям. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ СТАТЕЙ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ РЕСУРСЫ 

 Борков, В. Н. Ответственность представителя власти за оскорбление человека /                   

В. Н. Борков. – Текст : электронный // Вестник Сургутского государственного университета. – 2020. 

– № 3. – C. 70–77. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44017094 (дата обращения: 01.04.2021). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Определена структура административно-деликтной, дисциплинарной и уголовно-правовой 

охраны чести и достоинства личности от посягательств должностных лиц. На основе анализа 

правовых источников сформулированы правила квалификации оскорблений, совершаемых 

представителями власти, разработаны критерии разграничения преступлений от иных 

правонарушений. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/72439.html
http://www.iprbookshop.ru/71082.html
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 Ким, Е. П. К вопросу о создании конституционно-правого механизма защиты 

несовершеннолетнего потерпевшего (по материалам Хабаровского края) / Е. П. Ким,                     

Е. А. Киселёв. – Текст : электронный // Власть и управление на Востоке России. – 2017. – № 1. –          

С. 105-112. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29155265 (дата обращения: 28.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Детально рассмотрена структура органов, обеспечивающих права и законные интересы 

пострадавших от преступлений несовершеннолетних. 

 Палий, В. В. Преступление и проступок: проблемы соотношения / В. В. Палий. – Текст : 

электронный // Lex russica (Русский закон). – 2017. – № 7. – С. 112-124. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29996962 (дата обращения: 09.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 Рассматриваются вопросы соотношения понятий «преступление» и «проступок», свойства 

общественной опасности данных явлений. Дается понятие проступка, определяются его виды и 

признаки. Особое внимание уделяется исследованию признаков юридического проступка. 

 Румянцева, Я. О. Практика Международного суда ООН по вопросам экстрадиции /                             

Я. О. Румянцева. – Текст : электронный // Закон. Право. Государство. – 2019. – № 4-1. – С. 160-169. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44671688 (дата обращения: 06.04.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Анализируется реализация принципа aut dedere aut judicare («либо выдать, либо осудить») в 

практике Международного суда ООН. 

 Румянцева, Я. О. Россия и Испания: практические вопросы экстрадиции /                             

Я. О. Румянцева. – Текст : электронный // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. – 

2021. – № 1. – С. 26-32. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44773734 (дата обращения: 

06.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Исследовано взаимоотношение Российской Федерации и Королевства Испании в части 

выдачи Испанией российских и иных граждан по запросу Российской Федерации. 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 Алинкина, А. В. Проблемы уголовно-правовой охраны чести и достоинства судей 

Российской Федерации при оскорблении и клевете / А. В. Алинкина. – Текст : электронный // 

Северо-Кавказский юридический вестник. – 2017. – № 1. – С. 167-176. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28880479 (дата обращения: 06.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 О применении уголовно-правовой нормы, охраняющей честь, достоинство, репутацию, 

связанной с проблемами толкования оценочных признаков и видов оскорбления представителя 

власти, в том числе, путем распространения унижающей клеветы в отношении должностного лица – 

судьи, который является личностью, ограниченной в правах в служебной и внесудебной 

деятельности, требует к себе подчеркнутого уважения человеческого достоинства при 

осуществлении правосудия и в обычной жизни.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=29155265
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29996962
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44671688
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44773734
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 Ганаева, Е. Э. Современная теория уголовной политики и ее основные тенденции /             

Е. Э. Ганаева. – Текст : электронный // Вестник Чеченского государственного университета. – 2020. – 

Т. 37, № 1. – С. 119-127. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43143372 (дата обращения: 

18.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Проведен анализ современной концепции уголовной политики. Приведены пути 

формирования качественно новой антикриминальной стратегии по обеспечению экономической 

безопасности и борьбе с коррупционной преступностью. Дан анализ уголовной политологии как 

науки. 

 Ендольцева, А. В. Уголовная политика России и ее значение в регулировании 

общественных отношений в сфере борьбы с преступностью / А. В. Ендольцева. – Текст : электронный // 

Юристъ-Правоведъ. – 2018. – № 2. – С. 103-112. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35250638 

(дата обращения: 18.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Значение условного осуждения и условно-досрочного освобождения для достижения 

целей наказания / Т. И. Эрхитуева, Г. В. Щербаков, А. Н. Мяханова, М. Ю. Дондокова. – Текст : 

электронный // Человек: преступление и наказание. – 2018. – Т. 26, № 1. –  С. 57-63. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32718021 (дата обращения: 07.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Комарова, А. В. Уголовно-правовая охрана здоровья личности в России / А. В. Комарова. 

– Текст : электронный // Аллея науки. – 2019. – Т. 2, № 4. – С. 738-744. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38593565 (дата обращения: 01.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматривается вопрос о состоянии и тенденциях уголовно-правовой охраны здоровья 

человека в современной России. 

 Курочкина, П. С. Эвтаназия: преступное деяние или законная реализация права на 

смерть? / П. С. Курочкина. – Текст : электронный // Устойчивое развитие науки и образования. – 

2018. – № 12. – С. 80-93. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36854953 (дата обращения: 

31.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Статья посвящена уголовно-правовым проблемам эвтаназии. Рассмотрено отношение к праву 

на смерть в разные исторические эпохи. Даны определения понятия «эвтаназия», приведены 

возможные формы рассматриваемого явления. Осуществлена уголовно-правовая характеристика 

эвтаназии. Изучен зарубежный опыт легализации права на смерть. Рассмотрено отношение к 

эвтаназии в России. Выявлен ряд проблем, связанных с данным институтом, рассмотрены 

возможные варианты их решения. 

 Назаренко, Г. В. Содержательный и законодательно-технический аспекты принципа 

субъективного вменения (вины) в уголовном праве России / Г. В. Назаренко. – Текст : 

электронный // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

2020. – № 2. – С. 97-104. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44167497 (дата обращения: 06.04.2021). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Пудовочкин Ю. Е. Меры уголовно-правового характера и уголовная ответственность: 

научная дискуссия и поиск решения / Ю. Е. Пудовочкин. – Текст : электронный // Пенитенциарная 

наука. – 2020. – Т. 14, № 4. – С. 460–472. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44406227 (дата 

обращения: 30.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43143372
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 Рарог, А. И. Ошибки законодателя и их влияние на уголовно-правовую политику России 

/ А. И. Рарог. – Текст : электронный // Азиатско-тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 

– 2019. – Т. 21, № 1. – С. 143-156. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40535704 (дата 

обращения: 26.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Представлен анализ различного рода пробелов, противоречий и технических ошибок в сфере 

уголовного права: в общей и в особенной частях Уголовного кодекса России; в основных составах 

преступлений и в формулировании квалифицирующих признаков; непродуманное включение 

квалифицирующих признаков; нарушение системности в формулировках примечаний к статьям 

Уголовного кодекса; в санкциях норм Особенной части УК РФ; недопустимое установление 

наказания в виде принудительных работ либо установление недопустимых размеров этого наказания. 

 Савощикова, Е. В. Здоровье как объект уголовно-правовой охраны / Е. В. Савощикова,   

Д. А. Дуйсембаева. – Текст : электронный // Вопросы российского и международного права. – 2020. – 

Т. 10, № 1-1. – С. 225-235. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42802901 (дата обращения: 

31.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Саидов, З. А. Современная теория уголовной политики и ее основные тенденции /               

З. А. Саидов, Е. С. Айсханова. – Текст : электронный // Вестник Чеченского государственного 

университета. – 2020. – № 4. – С. 93-102. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44484879 (дата 

обращения: 18.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассмотрена современная концепция уголовной политики в целях выявления путей 

формирования качественно новой антикриминальной стратегии по обеспечению экономической 

безопасности и борьбе с коррупционной преступностью. Проведено исследование уголовной 

политологии как науки. 

 Сидоренко, Э. Л. Уголовно-правовая охрана репродуктивного здоровья: современные 

вызовы / Э. Л. Сидоренко. – Текст : электронный // Экономика. Налоги. Право. – 2019. – Т. 12, № 2. 

– С. 147-153. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38081645 (дата обращения: 01.04.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Об особенностях уголовно-правовой охраны репродуктивного здоровья в российском 

законодательстве 

 Тарханов, И. А. Проблемы вины, виновности и деятельного раскаяния в основных 

уголовно-правовых системах современности (доктринальный и законотворческий аспекты) / 

И. А. Тарханов. – Текст : электронный // Ученые записки Казанского университета. Серия: 

Гуманитарные науки. – 2019. – Т. 161, № 1. – С. 121-140. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38942505 (дата обращения: 22.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Исследуются различные аспекты вины, виновности, деятельного раскаяния через призму 

реализованных норм, доктрины права и законотворчества стран, которые считаются наиболее 

яркими представителями континентальной семьи, семей общего и мусульманского права. 

 Телегина, Е. Г. Уголовно-правовая оценка эвтаназии / Е. Г. Телегина, В. В. Шаталюк. – 

Текст : электронный // Бюллетень науки и практики. – 2017. – № 11. – С. 380-392. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30557319 (дата обращения: 31.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Шайхутдинова, Р. Р. Этико-правовые вопросы эвтаназии / Р. Р. Шайхутдинова. – Текст : 

электронный // Право и современные государства. – 2018. – № 6. – С. 66-75. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41244656 (дата обращения: 31.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Изучены проблемы, возникающие при квалификации убийства по мотиву сострадания. 

Анализ российского законодательства демонстрирует существующие правовые коллизии в 

рассматриваемой сфере. 

УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН 

 Борисов, В. В. Реализация принципа вины в современном уголовном праве России /             

В. В. Борисов. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2017. – Т. 2, № 8. – С. 605-613. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29220694 (дата обращения: 07.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проведен анализ общего определения требования виновного вменения в уголовном праве (ч. 1 

ст. 5 УК РФ). Проанализирован вопрос оценки содеянного при несоответствии объективных 

обстоятельств преступления и их субъективного восприятия виновным. Рассмотрено понятие и 

содержание объективного вменения (ч. 2 ст. 5 УК РФ).  

 Густова, Э. В. Толкование уголовного закона: проблемы и пути их решения /                          

Э. В. Густова. – Текст : электронный // Вестник Московского университета МВД России. – 2021. –            

№ 1. – С. 94-101. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44874381 (дата обращения: 06.04.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассматриваются проблемы толкования уголовно-правовых норм. Уделяется внимание 

понятию толкования, разработке способов и приемов толкования, анализируется толкование в 

судебно-следственной практике. Предложены юридико-технические приемы совершенствования 

текста УК РФ. 

 Коняхин, В. П. Международный опыт криминализации незаконной миграции и пределы 

(объем) его имплементации в Уголовном кодексе РФ / В. П. Коняхин, А. К. Князькина,                         

М. Т. Гигинейшвили. – Текст : электронный // Союз криминалистов и криминологов. – 2020. – № 2. – 

С. 71-77. – URL:  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43910087 (дата обращения: 12.04.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Марьина, Е. А. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в имплементации 

норм международного права о преступлениях коррупционной направленности в национальное 

уголовное законодательство / Е. А. Марьина. – Текст : электронный // Вопросы современной 

юриспруденции. – 2017. – № 7. – С. 81-90. – URL:  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29745984 (дата 

обращения: 12.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Изучено влияние Конституционного Суда РФ на практику применения имплементированных 

норм уголовного права по преступлениям коррупционной направленности и на установление 

эффективности имплементации в целом. 

 Пронина, М. П. Проблемы толкования норм Общей части Уголовного кодекса 

Российской Федерации / М. П. Пронина. – Текст : электронный // Вестник института: преступление, 

наказание, исправление. – 2019. – Т. 13, № 2. – С. 193-200. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38486718 (дата обращения: 06.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Семенов, К. П. Уголовный закон. Лекция / К. П. Семенов. – Текст : электронный // 

Юридическая наука: история и современность. – 2019. – № 2. – С. 119-135. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41287781 (дата обращения: 23.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Изучено понятие, признаки, значение и структура российского уголовного закона; структура 

уголовно-правовой нормы; нормативно-правовая регламентация действия уголовного закона во 

времени, в пространстве и по кругу лиц; понятие и классификация видов толкования уголовного 

закона. 

 Сизова, В. Н. Эволюция российского уголовного законодательства в период с 1917 по 

1924 год / В. Н. Сизова. – Текст : электронный // Юридическая наука и правоохранительная 

практика. – 2021. – N 1. – С. 34-41. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45333717 (дата 

обращения: 13.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

УЧЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ 

 Алешина-Алексеева, Е. Н. Множественность преступлений. Лекция / Е. Н. Алешина-

Алексеева. – Текст : электронный // Мир политики и социологии. – 2017. – № 9-10. – С. 143-152. –  

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41161990 (дата обращения: 18.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Раскрыто понятие множественности преступлений; формы множественности преступлений; 

понятие и виды рецидива. 

 Бибик, О. Н. Экономический подход при исследовании категории вины в уголовном 

праве / О. Н. Бибик. – Текст : электронный // Правоприменение. – 2018. – Т. 2, № 4. – С. 98–105. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36646853 (дата обращения: 07.04.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Анализируется категория вины с учетом экономического подхода и теории рационального 

выбора. Доказывается необходимость внедрения новых форм вины (например, преступного 

невежества), учета вины потерпевшего, который своим поведением способствовал совершению 

преступления. Обосновывается, что наличие заранее обдуманного умысла, серьезно осложняющего 

раскрытие преступлений, должно рассматриваться как основание для применения более суровых 

санкций. 

 Епифанов, Б. В. Субъективная сторона преступления. Лекция / Б. В. Епифанов. – Текст : 

электронный // Юридическая наука: история и современность. – 2018. – № 2. – С. 138-160. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36745022 (дата обращения: 23.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Изучено понятие, сущность и содержание субъективной стороны преступления, её роль в 

процессе правильной квалификации содеянного. 

 Иванов, Н. Г. Множественность преступлений и административная преюдиция в 

современном УК РФ / Н. Г. Иванов. – Текст : электронный // Государство и право. – 2017. – № 11. – 

С. 72-80. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30504159 (дата обращения: 30.03.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Муромцев, А. М. К вопросу о сущности умышленной формы вины / А. М. Муромцев. – 

Текст : электронный // Наука. Общество. Государство. – 2020. – Т. 8, № 3. – С. 137-143. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44023969 (дата обращения: 07.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Дана характеристика содержанию умышленной формы вины с позиции осознания виновным 

противоправности общественно опасного деяния наряду с осознанием общественной опасности. 

 Муромцев, А. М. К вопросу об уголовно-правовой оценке неосторожной формы вины /  

А. М. Муромцев. – Текст : электронный // Наука. Общество. Государство. – 2020. – Т. 8, № 4. –            

С. 108-115. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44369005 (дата обращения: 07.04.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Мухачева, И. М. Понятие и виды психофизиологического состояния лица, 

совершившего преступление / И. М. Мухачева. – Текст : электронный // Актуальные проблемы 

российского права. – 2017. – № 7. – С. 115-123. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29861126 (дата 

обращения: 08.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Выделены следующие психофизиологические состояния, имеющие уголовно-правовое 

значение: аффект, состояние матери при убийстве новорожденного ребенка, опьянение, 

беременность, несовершеннолетие виновного. 

 Николаев, К. Д. Соотношение содержания понятий "преступление" и "состав 

преступления" / К. Д. Николаев. – Текст : электронный // Научный вестник Омской академии МВД 

России. – 2018. – № 4. – С. 9-16. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36717602 (дата 

обращения: 24.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Анализируются определения понятия «преступление», закрепленные в отечественных 

законодательных актах, нашедших отражение в теории уголовного права. Рассматриваются 

различные стороны понятия «состав преступления». Доказано различие между преступлением и 

составом преступления. Раскрывается значение состава преступления для квалификации. 

Рассмотрено соотношение содержания понятий «преступление» и «состав преступления». 

 Попов, А. Н. О формах вины по уголовному законодательству России / А. Н. Попов. – 

Текст : электронный // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2017. 

– № 3. – С. 59-65. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30053136 (дата обращения: 07.04.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Сабанин, С. Н. Отказ от преступления как уголовно-правовой институт / С. Н. Сабанин, 

А. А. Хизриев. – Текст : электронный // Вестник Чеченского государственного университета. – 2020. 

– № 4. – С. 139-148. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44484886 (дата обращения: 

29.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Суденко, В. Е. Доминирующее значение субъективной стороны в преступлении /                          

В. Е. Суденко. – Текст : электронный // Военное право. – 2018. – № 4. – С. 224-231. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35646146 (дата обращения: 23.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматриваются проблемные вопросы соотношения субъективной стороны преступления с 

другими институтами Общей части уголовного права. Анализируется соотношение субъективной 

стороны и соучастия в преступлении, а также при неоконченном преступлении. Показана 

взаимосвязь между субъективной стороной и причинной связью между деянием и его результатом. 
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 Тарасова, Ю. Е. Единичные сложные преступления и множественность преступлений: 

критерии разграничения / Ю. Е. Тарасова. – Текст : электронный // Вестник Московского университета. 

Серия 11: Право. – 2017. – № 6. – С. 29-40. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32580393 (дата 

обращения: 07.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Раскрыты основные виды единичных сложных преступлений в их соотношении с элементами 

института множественности преступлений, а также соответствующая судебная практика по 

представленному вопросу. По итогам анализа выявлены общие и дополнительные критерии 

разграничения единичных сложных преступлений и множественности преступлений. 

 Тарасова, Ю. Е. Эволюция взглядов на понятие множественности преступлений в 

российской уголовно-правовой науке / Ю. Е. Тарасова. – Текст : электронный // Актуальные проблемы 

российского права. – 2018. – № 7. – С. 178-185. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35512285 (дата 

обращения: 29.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Проанализированы взгляды советских и современных российских исследователей на вопрос о 

понятии множественности преступлений. Приведены позиции зарубежного уголовного 

законодательства по рассматриваемому вопросу. Сформулировано понятие множественности 

преступлений, по мнению автора, максимально отражающее сущность института. 

 Тюнин, В. И. Понятие и признаки преступления. Лекция / В. И. Тюнин. – Текст : 

электронный // Юридическая наука: история и современность. – 2018. – № 6. – С. 113-128. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37070486 (дата обращения: 18.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Дано определение понятию преступления и малозначительного деяния, содержанию 

признаков преступления, видам преступлений и критериям их классификации, видам 

правонарушений, не являющихся преступлением. 

 Хлебушкин, А. Г. Субъект преступления. Лекция / А. Г. Хлебушкин. – Текст : электронный 

// Мир политики и социологии. – 2018. – № 2. – С. 161-177. –  URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37820516 

(дата обращения: 18.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассмотрено понятие и признаки субъекта преступления; возраст, по достижении которого 

лицо подлежит уголовной ответственности; исключение уголовной ответственности вследствие 

отставания в психическом развитии; содержание юридического и медицинского критериев 

невменяемости; особенности уголовной ответственности лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости; уголовно-правовое значение совершения преступления в состоянии 

опьянения; понятие и виды специального субъекта преступления; отличия понятий «субъект 

преступления» и «личность преступника». 

 Шкеле, М. В. Объективная сторона преступления. Лекция / М. В. Шкеле. – Текст : 

электронный // Юридическая наука: история и современность. – 2019. – № 4. – С. 119-138. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38593068 (дата обращения: 19.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Изучено понятие и признаки объективной стороны преступления, их уголовно-правовое 

значение; деление признаков объективной стороны преступления на обязательные и 

факультативные; деление составов преступлений на материальные, формальные и усеченные. 
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РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 Карташов, С. В. Общественная опасность рецидива преступлений / С. В. Карташов. – 

Текст : электронный // Актуальные проблемы государства и права. – 2020. – Т. 4, № 13. – С. 111-121. 

– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42713593 (дата обращения: 29.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Корнаков, В. С. Проблемы законодательного регулирования рецидива преступлений и 

меры его предупреждения / В. С. Корнаков. – Текст : электронный // Бюллетень науки и практики. – 

2018. – Т. 4, №6. – С. 296-303. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35120975 (дата обращения: 

29.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Кукушкина, М. В. К вопросу о понятии, видах и значении рецидива преступлений в 

уголовном праве России / М. В. Кукушкина. – Текст : электронный // Актуальные проблемы 

уголовного права на современном этапе (вопросы дифференциации ответственности и 

законодательной техники). – 2017. – № 6. – С. 185-193. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30450373 

(дата обращения: 29.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Дано понятие рецидива преступлений. Раскрыты его признаки, виды. Показано уголовно-

правовое значение в сфере квалификации преступлений и назначения наказания. 

 Кумсков, Е. Д. Признание рецидива при наличии судимостей, полученных до 

достижения совершеннолетия / Е. Д. Кумсков. – Текст : электронный // Дневник науки. – 2019. –  

№ 11. – С. 53-60. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41464140 (дата обращения: 30.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассматриваются общие положения о рецидиве преступлений в уголовном праве Российской 

Федерации. Анализируются примеры из судебной практики, позиции ученых по данному вопросу. 

 Лебешев, И. С. Факторы, способствующие развитию рецидива преступлений /                     

И. С. Лебешев. – Текст : электронный // Вестник Пермского института Федеральной службы 

исполнения наказаний. – 2020. – № 4. – С. 20-26. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44754607 (дата 

обращения: 29.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Выявлены проблемы рецидива преступлений. Описаны причины и условия, способствующие 

формированию антиобщественного поведения личности. 

 Севостьянов, Р. А. Внутренние детерминанты рецидива преступлений /                                 

Р. А. Севостьянов. –  Текст : электронный // Вопросы российского и международного права. – 2019. – 

Т. 9, № 4А. – С. 374-380. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38556785 (дата обращения: 29.03.2021). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Изучены факторы, способствующие повторному преступному поведению. Рецидив 

рассматривается с правовых, криминологических и психологических позиций. При этом особый 

акцент делается, именно, на внутренних детерминантах повторного общественно опасного 

поведения. 

 

 Южанин, В. Е. Судимость и рецидив преступлений / В. Е. Южанин, И. В. Пантюхина. – 

Текст : электронный // Вестник Томского государственного университета. Право. – 2020. – № 37. –      

С. 117-130. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44236259 (дата обращения: 30.03.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассмотрена судимость и сопутствующий ей рецидив преступлений. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ СУБЪЕКТЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 Алферовская, Е. О. Специальный субъект коррупционного преступления /                             

Е. О. Алферовская. – Текст : электронный // Вестник Воронежского государственного университета. 

Серия: Право. – 2018. – № 1. – С. 197-206. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32764901 (дата 

обращения: 29.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Выделяется специфика субъекта коррупционных преступлений. 

 Динека, В. И. Законодательное определение и судебное толкование признаков 

специального субъекта должностных преступлений / В. И. Динека, С. И. Кириллов, М. В. Денисенко. 

– Текст : электронный // Вестник Московского университета МВД России. – 2020. – № 4. – С. 96-102. 

– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44047100 (дата обращения: 29.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Исследуются признаки специального субъекта должностных преступлений. Особое внимание 

уделено значимой проблеме уголовной ответственности должностных лиц за совершение 

преступлений, предусмотренных главой 30 УК РФ. 

 Караваева, Ю. С. Анализ российской уголовной политики в отношении преступлений со 

специальным субъектом / Ю. С. Караваева. – Текст : электронный // Академический юридический 

журнал. – 2019. – № 1. – С. 44-53. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38241343 (дата 

обращения: 29.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассматривается специальный субъект преступления как носитель социального статуса и 

роли, описание которых содержится в диспозиции нормы Особенной части УК РФ. Анализируется 

правотворческая и правоприменительная составляющие российской уголовной политики в указанной 

части.  

 Куксин, И. Н. Предприниматель как специальный субъект уголовно-правовых 

отношений / И. Н. Куксин, А. В. Ростокинский. – Текст : электронный // Вестник Московского 

городского педагогического университета. Серия: Юридические науки. – 2017. – № 2. – С. 64-80. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29245000 (дата обращения: 29.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Курсаев, А. В. О специальном субъекте преступления в случае нарушения правил 

дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения (статьи 264 и 2641 УК РФ) / 

А. В. Курсаев. – Текст : электронный // Вестник Всероссийского института повышения 

квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. – 2018. – № 4. – 

С. 23-30. – URL: цhttps://www.elibrary.ru/item.asp?id=36794940 (дата обращения: 29.03.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Проанализированы ключевые позиции проблемы специального субъекта при квалификации 

нарушения правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения (статьи 264 и 

2641 УК РФ). Дана оценка судебным решениям по вопросу квалификации общественно опасных 

деяний по статьям 264 и 2641 УК РФ с учетом признаков специального субъекта. Содержится анализ 

правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской 

Федерации на правовую природу совершения дорожно-транспортных преступлений в состоянии 

опьянения. 
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 Михайлов, С. Г. Частный нотариус как специальный субъект преступления /                              

С. Г. Михайлов ; науч. рук.: А. И. Фоменко. – Текст : электронный // Интеллектуальные ресурсы – 

региональному развитию. – 2020. – № 2. – С. 496-502. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43033281 

(дата обращения: 29.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Исследуются проблемы признания частного нотариуса специальным субъектом преступления 

статьей 202 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за злоупотребление 

полномочиями. 

 Мурадян, С. В. К вопросу о специальных субъектах преступления, предусмотренного ст. 

170 Уголовного кодекса Российской Федерации / С. В. Мурадян. – Текст : электронный // Вестник 

Московского университета МВД России. – 2020. – № 7. – С. 151-158. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44782083 (дата обращения: 29.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Изучены проблемы установления специального субъекта преступления, предусмотренного 

статьей 170 УК РФ, исходя из альтернативного характера его объективной стороны. Установлены 

причины высокой латентности такого рода деяний. Сформулированы критерии разграничения статьи 

170 УК РФ со смежными составами преступлений. 

 Мурашов, Н. Ф. Специальный субъект наркопреступлений / Н. Ф. Мурашов. – Текст : 

электронный // Наркоконтроль. – 2017. – № 2. – С. 3-10. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29308838 

(дата обращения: 29.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассматриваются закрепленные в Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации 

положения о субъекте преступления и субъекте уголовной ответственности, которые проецируются 

на наркопреступления. Комментируются статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, 

предусматривающие уголовную ответственность за наркопреступления, с акцентом на специальный 

субъект этих преступлений. 

 Мыслывая, А. А. Особенности специального субъекта преступлений коррупционной 

направленности, совершаемых в коммерческих организациях / А. А. Мыслывая. – Текст : электронный // 

Аллея науки. – 2020. – Т. 1, № 7. – С. 682-688. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44003508 

(дата обращения: 29.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Приводятся особенности специального субъекта коммерческого подкупа путем раскрытия 

сущности его признаков, содержащихся в примечании к статье 201 УК РФ. 

 Попов, А. А. Военнослужащие войск национальной гвардии как субъект преступлений 

против установленных правил несения службы по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности / А. А. Попов. – Текст : электронный // Вестник военного 

права. – 2020. – № 3. – С. 79-87. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44570885 (дата обращения: 

23.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Дана характеристика субъекта преступления, предусмотренного статьей 343 УК РФ 

(нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности). Раскрыты общие признаки субъекта данного преступления, выделены признаки 

специального субъекта. Показано, что специальным субъектом данного преступления является не 

любой военнослужащий, а только тот, который обладает всеми специальными признаками. 

Проанализированы субъективные условия, при которых военнослужащие войск национальной 

гвардии, входящие в состав войскового наряда, подлежат привлечению к уголовной ответственности 

по статье 343 УК РФ. 
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 Сорочкин, Р. А. Управленческие функции и понятие должностного лица как субъекта 

коррупционного преступления / Р. А. Сорочкин. – Текст : электронный // Пролог: журнал о праве. – 

2021. – № 1. – С. 79–87. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44949954 (дата обращения: 

07.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Ткачев, И. О. Субъект мошенничествав сфере предпринимательской деятельности /              

И. О. Ткачев. – Текст : электронный // Электронное приложение к Российскому юридическому 

журналу. – 2019. – № 6. – С. 45-51. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42421410 (дата 

обращения: 12.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Выделены формальный и содержательный признаки специального субъекта мошенничества в 

сфере предпринимательской деятельности. 

 

 Шкунов, А. Д. Понятие и классификация специальных субъектов преступлений в сфере 

экономической деятельности / А. Д. Шкунов. – Текст : электронный // Актуальные проблемы 

уголовного права на современном этапе (вопросы дифференциации ответственности и законодательной 

техники). – 2019. – № 8. – С. 192-201. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38215547 (дата 

обращения: 29.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Исследованы нормативные правовые акты и доктринальные подходы к определению 

специального субъекта преступления. 

СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 

 Аветисян, С. С. Уголовно-правовые основы ответственности соучастников 

преступления / С. С. Аветисян. – Текст : электронный // Союз криминалистов и криминологов. – 

2020. – № 1. – С. 7-14. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43750512 (дата обращения: 

29.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Выделены основные концепции ответственности соучастников преступления. Рассмотрены 

наиболее сложные и дискуссионные вопросы, возникающие при применении соответствующих норм 

уголовного закона. Представлены законодательные изменения, направленные на совершенствование 

уголовного законодательства Армении и России. 

 

 Ананьин, А. Ф. Алгоритм квалификации деяния в качестве преступления, совершенного 

в соучастии / А. Ф. Ананьин, Г. П. Новоселов. – Текст : электронный // Российское право: образование, 

практика, наука. – 2018. – № 6. – С. 37-44. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37145876 (дата 

обращения: 22.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Анализируется интерпретация категории «соучастие» и её признаки. Рассматриваются 

отдельные виды соучастников и формы соучастия, предлагается их разграничение. Предложенный 

алгоритм содержит типовую характеристику задач и последовательность действий при принятии 

решения по вопросам квалификации деяния в качестве соучастия в преступлении. 

 

 Бадрызлов, А. В. Еще раз о понятии и признаках преступного сообщества /                          

А. В.  Бадрызлов. – Текст : электронный // Вестник современных исследований. – 2018. – № 7.2. –            

С. 309-317. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35351104 (дата обращения: 22.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Выявлены и обособлены характерные только для преступного сообщества черты.  
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 Благов, Е. В. О законодательных видах соучастия в преступлении / Е. В. Благов. – Текст : 

электронный // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2020. – № 5. –          

С. 187-193. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44121763 (дата обращения: 18.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Выделены виды соучастия в преступлении, дана их характеристика, осуществлено поэтапное 

деление видов соучастия. 

 

 Гатагажев, З. А. Соучастие в преступлении и проблемы установления его признаков /            

З. А. Гатагажев. – Текст : электронный // Научная гипотеза. – 2019. – № 19. – С. 14-21. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38167824 (дата обращения: 19.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Выработано понимание узловых признаков соучастия в преступлении, показана их роль в 

решении частных вопросов квалификации преступлений, совершенных в соучастии, таких как: 

особенности причинной связи при соучастии, временные границы соучастия, соучастие в 

преступлениях с двумя формами вины, форма и содержание вины соучастников, «неудавшееся» 

соучастие. 

 

 Генов, Е. В. Проблема разграничения понятий "организованная группа" и "преступное 

сообщество" / Е. В. Генов. – Текст : электронный // Вестник Саратовской государственной юридической 

академии. – 2017. – № 4. – С. 176-183. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29987126 (дата 

обращения: 22.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Аргументируются критерии, позволяющие на практике разграничить организованную группу 

и преступное сообщество.          

 

 Глазкова, Л. В. Особенности современных организованных преступных групп /                    

Л. В. Глазкова. – Текст : электронный // Мониторинг правоприменения. – 2019. – № 1. – С. 54-60. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37359164 (дата обращения: 22.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Проанализированы способы формирования современных организованных преступных групп и 

преступных сообществ (преступных организаций), как иерархические, так и сетевые. 

 

 Жукова, С. С. Структурированность как признак преступного сообщества (преступной 

организации) / С. С. Жукова. – Текст : электронный // Вестник Волгоградской академии МВД 

России. – 2019. – № 3. – С. 47-56. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41218154 (дата 

обращения: 22.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Основой при характеристике структурированной организованной группы выступают признаки 

формы соучастия, предусмотренной частью 3 статьи 35 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Соответственно, преступное сообщество (преступная организация) представляет собой устойчивую 

группу лиц с дополнительными качественными признаками, в том числе структурированностью. 

 

 Зыков, Д. А. Добровольный отказ соучастников при неоконченном преступлении /                              

Д. А. Зыков, А. В. Шеслер, С. С. Шеслер. – Текст : электронный // Вестник Владимирского 

юридического института. – 2018. – № 1. – С. 97–103. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32670337 

(дата обращения: 29.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.
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 Клейменов, М. П. Нормативный подход к организованной преступности /                            

М. П. Клейменов, И. М. Клейменов, М. Г. Козловская. – Текст : электронный // Вестник Омского 

университета. Серия «Право». – 2019. – Т. 16, № 1. – С. 167-177. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37532390 (дата обращения: 22.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

      

 Клименко, Ю. А. Правила квалификации преступлений, совершенных в соучастии /              

Ю. А. Клименко. – Текст : электронный // Журнал российского права. – 2017. – № 4. – С. 112-121. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28964596 (дата обращения: 29.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Сформулировано теоретическое определение понятия «форма соучастия в преступлении». 

Проведена классификация соучастия. Рассмотрены особенности квалификации преступлений, 

совершенных в каждой из представленных форм соучастия. Проанализированы спорные вопросы, 

возникающие в судебной практике при применении правил квалификации преступлений, 

совершенных в соучастии: квалификация посредничества во взяточничестве; квалификация 

соучастия в преступлении со специальным субъектом в форме организованной группы.  

 

 Князьков, А. С. Соучастие в незаконном сбыте наркотических средств и их аналогов, 

совершаемом путем использования электронных и информационно-телекоммуникационных 

сетей / А. С. Князьков. – Текст : электронный // Вестник Томского государственного университета. 

Право. – 2018. – № 30. – С. 53-66. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36759559 (дата 

обращения: 22.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Раскрываются признаки устойчивости организованной группы, совершающей незаконный 

сбыт наркотических средств и их аналогов отмеченным способом. Дается оценка мнения о 

необходимости распространения модели соучастия на случаи совершения неосторожных 

преступлений. 

 

 Ковалев, М. В. К вопросу о квалификации деяния совершенного с лицом, не 

подлежащим уголовной ответственности / М. В. Ковалев. – Текст : электронный // Вестник 

Брянского государственного университета. – 2019. – № 2. – С. 201-207. – URL:   

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38502331 (дата обращения: 22.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

  Анализируются теоретические положения и мнения ученых относительно квалификации 

преступления, совершенного группой лиц по предварительному сговору в случае невменяемости 

одного из участников. Автором сделан акцент на уголовно-правовом понятии «лицо» применимо для 

целей квалификации действий лиц в соучастии. Рассматривается внутренняя психическая 

деятельность субъекта преступления по отношению к сговору с невменяемым лицом и лицом, не 

достигшим возраста уголовной ответственности. Проанализированы решения судов различных 

инстанций, в которых по различным категориям дел при отсутствии одного из соучастников как 

субъекта преступления в силу невменяемости или возраста в вину другому вменяется 

квалифицирующий признак группы лиц по предварительному сговору. Автором указывается на 

необходимость совершенствования законодательства, способного разрешить противоречивую 

практику квалификации преступлений. 
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 Кокин, Д. М. Соучастие в преступлении. Лекция / Д. М. Кокин. – Текст : электронный // 

Мир политики и социологии. – 2018. – № 5-6. – С. 68-81. – URL:  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39196789 

(дата обращения: 18.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Изучено понятие и признаки соучастия в преступлении, его уголовно-правовое значение; 

виды соучастников преступления; понятие и виды прикосновенности к преступлению; виды и формы 

соучастия; особенности уголовной ответственности соучастников. 

 

 Костомаха, К. В. Трактовка понятия и признаков преступного сообщества (преступной 

организации), содержащаяся в УК РФ / К. В. Костомаха. – Текст : электронный // Аллея науки. – 

2019. – Т. 3, № 5. – С. 839-845. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38626542 (дата обращения: 

22.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассмотрено понятие и признаки преступного сообщества (преступной организации). Особое 

внимание уделено уголовной ответственности по статье 210 УК РФ. 

 

 Либензон, Е. Л. Формы участия нескольких лиц в совершении преступления /                      

Е. Л. Либензон. – Текст : электронный // Интерактивная наука. – 2021. – № 2. – С. 63-69. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44118089 (дата обращения: 18.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Раскрывается юридическая природа соучастия в преступлении, объективные и субъективные 

признаки соучастия. Дается правовая оценка правомерности установления ответственности за 

отдельные виды действий соучастников, уголовная ответственность которых представлена в 

качестве самостоятельных составов преступлений. 

 

 Мондохонов, А. Н. К вопросу о перспективах развития института соучастия в 

преступлении и его правоприменения в современных условиях / А. Н. Мондохонов. – Текст : 

электронный // Российский журнал правовых исследований. – 2019. – Т. 6, № 3. – С. 153-159. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42647689 (дата обращения: 19.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 На основе опыта международного законодательства, а также уголовного законодательства 

зарубежных стран обосновывается целесообразность имплементации в российское уголовное 

законодательство числовых критериев разграничения организованных групп и неорганизованных. 

Делается особый акцент на интенсивном развитии информационно-телекоммуникационных 

технологий, что обусловливает дистанционность и анонимность вовлечения соучастников в 

преступную деятельность, в том числе в террористическую, экстремистскую, в наркопреступность. 

 

 Пудовочкин, Ю. Е. Концепция соучастия: опыт теоретической разработки и 

нормативного закрепления / Ю. Е. Пудовочкин. – Текст : электронный // Журнал российского 

права. – 2018. – № 8. – С. 102-112. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35324244 (дата 

обращения: 22.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

     

 Пудовочкин, Ю. Е. Особенности объективной стороны преступления, совершенного в 

соучастии / Ю. Е. Пудовочкин. – Текст : электронный // Научный вестник Омской академии МВД 

России. – 2018. – № 3. – С. 3-9. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35687647 (дата обращения: 

22.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   
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 Салимгареева, А. Р. Проблемы установления в российском уголовном праве 

юридической природы соучастия в преступлении / А. Р. Салимгареева. – Текст : электронный // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2018. – № 2. – С. 58-69. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35154829 (дата обращения: 22.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Самуратова, А. У. Формы соучастия в преступлении / А. У. Самуратова. – Текст : 

электронный // Вопросы российского и международного права. – 2020. – Том 10, № 10-1. –                

С. 126-133. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44718588 (дата обращения: 18.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассматривается классификация соучастия по формам и видам. Исследованы нормы 

института соучастия. Проанализирована квалификация преступлений и назначение наказания за 

преступление, совершенное в соучастии. 

 

 Ситникова, А. И. Проблемы квалификации действий соучастников при эксцессе 

исполнителя и других лиц / А. И. Ситникова. – Текст : электронный // Известия Юго-Западного 

государственного университета. Серия: История и право. – 2020. – Т. 10, № 4. – С. 85-93. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44037803 (дата обращения: 22.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Выявлены проблемы уголовной ответственности соучастников при выходе за рамки заранее 

оговорённых действий одного из них. Определены сложности установления объективных и 

субъективных признаков преступных деяний соучастников при совершении количественных и 

качественных эксцессов исполнителем и пособником. Разработаны варианты квалификации 

действий соучастников в случае добровольного отказа исполнителя от реализации преступного 

умысла, заранее оговорённого с другими соучастниками. Сформулированы правила квалификации 

действий пособника при наличии в его действиях эксцесса до и после совершения преступления 

исполнителем. 

 

 Украинчик, А. В. Основания акцессорности в российской конструкции соучастия /                

А. В. Украинчик. – Текст : электронный // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 

России. – 2020. – № 4. – С. 120–126. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44348916 (дата 

обращения: 18.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Черепахин, В. А. Деятельное раскаяние при совершении преступления в соучастии и его 

отличие от провокативной деятельности / В. А. Черепахин, В. Е. Калгин. – Текст : электронный // 

Гуманитарные исследования. – 2017. – № 2. – С. 132-138. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29782922 

(дата обращения: 29.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Шарапов, Р. Д. Соучастие в неоконченном преступлении и "неудавшееся соучастие" /             

Р. Д. Шарапов. – Текст : электронный // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2018. 

– № 1. – С. 7-16. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32641739 (дата обращения: 22.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Раскрывается принципиальное отличие соучастия в неоконченном преступлении от 

«неудавшегося соучастия». Выработаны рекомендации относительно порядка записи формулы 

квалификации соучастия в неоконченном преступлении и «неудавшегося соучастия». 

Анализируются ошибки квалификации соучастия в неоконченном преступлении и «неудавшегося 

соучастия». 
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 Якушева, Т. В. Преступное сообщество (преступная организация): вопросы толкования 

и практики / Т. В. Якушева. – Текст : электронный // Уголовное право. – 2018. – № 5. – С. 90-97. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38491584 (дата обращения: 22.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Проведен анализ практики признания объединения преступным сообществом (преступной 

организацией). Рассмотрены проблемные вопросы казуального и доктринального толкования 

отдельных признаков такой формы группового преступного взаимодействия. 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

 Абрамов, С. А. Правовая природа, понятие и признаки обстоятельств, исключающих 

преступность деяния / С. А. Абрамов ; науч. рук. И. Б. Богородицкий. – Текст : электронный // 

Современные проблемы права, экономики и управления. – 2017. – № 1. – С. 6-14. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30014847 (дата обращения: 23.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Бибик, О. Н. Обоснованный риск с позиции теории рационального выбора / О. Н. Бибик. 

– Текст : электронный // Правоприменение. – 2018. – Т. 2, № 2. – С. 48–55. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35590026 (дата обращения: 24.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Грибков, А. В. Согласие потерпевшего как условие освобождения от уголовной 

ответственности и наказания / А. В. Грибков, О. С. Воронова. – Текст : электронный // Известия 

Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2019. – № 1-2. – 

С. 64-70. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38304506 (дата обращения: 23.03.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Рассмотрены вопросы использования в уголовном законодательстве Российской Федерации 

согласия потерпевшего на причинение вреда как условие освобождения виновного лица от 

уголовной ответственности при совершении преступления, предусмотренного ст. 122 УК РФ, и 

освобождения от наказания при совершении преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ. 

Показаны особенности использования согласия потерпевшего при освобождении от уголовной 

ответственности и наказания в указанных случаях. 

 Григорьева, Л. В. Перспективы развития института физического и психического 

принуждения как обстоятельства, исключающего преступность деяния / Л. В. Григорьева. – 

Текст : электронный // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2020. – № 4. 

– С. 115-121. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43846126 (дата обращения: 24.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 В статье анализируются физическое и психическое принуждения как самостоятельный вид 

обстоятельств, исключающих преступность деяния.  

 Журавлева, Ю. В. "Обоснованность" обоснованного риска / Ю. В. Журавлева,                        

И. В. Савельев. – Текст : электронный // Устойчивое развитие науки и образования. – 2018. – № 7. – 

С. 112-120. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35328244 (дата обращения: 24.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Исследуется социальная обусловленность, условия правомерности, оценочные признаки и 

порождаемые ими дискреционные полномочия правоприменителя, а также содержание 

системообразующих признаков уголовно-правового института обоснованного риска. 
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 Ишигеев, В. С. Обоснованный риск в сравнении с другими обстоятельствами, 

исключающими преступность деяния / В. С. Ишигеев, В. Л. Лапша. – Текст : электронный // 

Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2019. – № 1. – С. 81-87. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37147024 (дата обращения: 23.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Определены различия между обоснованным риском и другими обстоятельствами, 

исключающими преступность деяния на основе признаков, имеющих уголовно-правовое значение 

для правильного применения уголовного закона. 

 Ишигеев, В. С. Уголовно-правовая характеристика обоснованного риска в аспекте 

установления его свойств (признаков) / В. С. Ишигеев, В. Л. Лапша. – Текст : электронный // 

Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. – 2019. – № 3. –            

С. 32-43. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41122744 (дата обращения: 24.03.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Рассматривается дискуссионный вопрос об уголовно-правовой характеристике обоснованного 

риска в аспекте установления его свойств (признаков), имеющих уголовно-правовое значение для 

признания совершенного деяния обстоятельством, исключающим преступность деяния или 

смягчающим уголовную ответственность.  

 Казакова, В. А. Юридическая оценка обстоятельств, связанных с обоснованным риском 

и крайней необходимостью / В. А. Казакова. – Текст : электронный // Вестник Московского 

государственного лингвистического университета. Образование и педагогические науки. – 2018. –           

№ 1. – С. 180-186. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35139200 (дата обращения: 23.03.2021). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Поднимаются вопросы юридической оценки правомерности обоснованного риска и крайней 

необходимости. Рассматривается сходство и различие названных обстоятельств. Поднимаются 

вопросы толкования терминов законодательства, носящих оценочный характер. 

 Климанов, А. М. Некоторые вопросы квалификации крайней необходимости /                     

А. М. Климанов. – Текст : электронный // Символ науки: международный научный журнал. – 2018. – 

№ 10. – С. 67-73. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36370235 (дата обращения: 23.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассмотрены правила квалификации уголовно-наказуемых деяний, совершенных лицом в 

состоянии крайней необходимости. Даются практические рекомендации по надлежащей оценке 

содеянного со стороны уголовного закона. 

 Никуленко, А. В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Лекция /                  

А. В. Никуленко, А. В. Травников. – Текст : электронный // Юридическая наука: история и 

современность. – 2018. – № 10. – С. 88-117. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36335945 (дата 

обращения: 19.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Приведены основные положения отечественной теории уголовного права об обстоятельствах, 

исключающих преступность деяния; сущность, содержание и условия правомерности обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, предусмотренных УК РФ; правовые позиции Пленума 

Верховного Суда РФ по делам о применении судами законодательства о необходимой обороне и 

причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление. 
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 Никуленко, А. В. Современные возможности крайней необходимости / А. В. Никуленко. – 

Текст : электронный // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2020. – Т. 11,            

№ 4. – С. 483-490. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44514962 (дата обращения: 23.03.2021). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассмотрены вопросы квалификации крайней необходимости. Приводятся примеры из 

судебно-следственной практики. 

 Пархоменко, С. В. Векторы уголовной политики в сфере правовой регламентации 

обстоятельств, исключающих преступность деяния / С. В. Пархоменко, С. Ф. Милюков,                    

А. В. Никуленко. – Текст : электронный // Всероссийский криминологический журнал. – 2019. –             

Т. 13, № 6. – С. 992–1001. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41857868 (дата обращения: 

23.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рожнов, А. П. Глава 8 УК РФ: влияние логичности содержания на эффективность 

предупреждения преступности / А. П. Рожнов. – Текст : электронный // Всероссийский 

криминологический журнал. – 2017. – Т. 11, № 1. – С. 119-131. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28879414 (дата обращения: 23.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Савинский, А. В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в формате общей 

теории права / А. В. Савинский. – Текст : электронный // Lex russica (Русский закон). – 2020. – № 11. 

– С. 62-70. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44208867 (дата обращения: 23.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Смирнов, А. М. О наличии общественной опасности деяний, совершаемых в условиях 

обстоятельств, исключающих преступность деяния / А. М. Смирнов. – Текст : электронный // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2018. – № 4. – С. 52-59. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36995363 (дата обращения: 23.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Соктоев, З. Б. Согласие лица на причинение вреда его жизни и здоровью / З. Б. Соктоев, 

А. Р. Ринчинова. – Текст : электронный // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – 

2018. – № 12. – С. 121-129. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36991711 (дата обращения: 

23.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 О трояком уголовно-правовом значении согласия лица на причинение вреда: 1) как 

конструктивного признака состава преступления; 2) как обстоятельства, смягчающего 

ответственность; 3) как обстоятельства, исключающего преступность деяния. 

НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА 

 Антонов, А. Г. К вопросу о необходимой обороне при изнасиловании / А. Г. Антонов. – 

Текст : электронный // Вестник Томского института повышения квалификации работников ФСИН 

России. – 2020. – № 4. – С. 9-15. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44543236 (дата 

обращения: 22.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Анализируется необходимая оборона с опорой на группы признаков правомерности 

необходимой обороны: признаки, относящиеся к общественно опасному посягательству и признаки, 

относящиеся к защитным действиям. Особое внимание уделяется признаку соразмерности защитных 

действий обороняющегося общественной опасности посягательства при изнасиловании.  
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 Головко, Н. В. Институт необходимой обороны в российском уголовном праве: вопросы 

реализации / Н. В. Головко. – Текст : электронный // Вестник государственного университета Дубна. 

Серия: Науки о человеке и обществе. – 2018. – Т. 1, № 1. – С. 80-86. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37750819 (дата обращения: 23.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрены теоретические и правовые вопросы применения уголовно-правового института 

необходимой обороны в судебно-следственной практике. Представлена система критериев 

отграничения необходимой обороны от таких уголовно-правовых институтов, как крайняя 

необходимость и задержание лица, совершившего преступление. 

 Данилина, А. С. Необходимая оборона как естественное право человека / А. С. Данилина. 

– Текст : электронный // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2020. 

– № 4. – С. 56-66. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44628542 (дата обращения: 22.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 Возможность исключения преступности деяния в связи с применением необходимой обороны 

является проявлением естественно-правового характера фундаментальных прав и свобод человека и 

гражданина. В статье установлены особенности формирования и развития института необходимой 

обороны в российском законодательстве, определены условиия правомерности ее применения. В 

рамках исследования выявлены не только теоретические, но и практические проблемы реализации 

рассматриваемого института. 

 Никуленко, А. В. Необходимая оборона и превышение её пределов: возможности 

законодательного совершенствования / А. В. Никуленко, М. А. Смирнов. – Текст : электронный // 

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2020. – № 3. – С. 111–117. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44007634 (дата обращения: 08.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Затронут ряд вопросов, касающихся применения норм, предусмотренных статьёй 37 

Уголовного кодекса России, а также норм Особенной части Уголовного кодекса России, 

предусматривающих ответственность за преступления, совершённые при превышении пределов 

необходимой обороны. Выявлены достоинства и недостатки правового регулирования обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, в том числе и недостатки судебно-следственной практики. 

 Никуленко, А. В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: проблемы 

применения нормы о необходимой обороне / А. В. Никуленко. – Текст : электронный // Вестник 

Волгоградской академии МВД России. – 2019. – № 1. – С. 57-64. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38226672 (дата обращения: 22.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Подвергается критике действующий порядок правовой оценки пределов необходимой 

обороны и применения оружия полицейскими. Предлагаются возможные пути разрешения 

указанных проблем. 

 Окишев, А. И. О пределах необходимой обороны в уголовном праве Российской 

Федерации / А. И. Окишев ; [науч. рук.: О. И. Лепешкина]. – Текст : электронный // Научные труды 

Северо-Западного института управления РАНХиГС. – 2018. – Т. 9, № 1. – С. 239-245. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35155493 (дата обращения: 23.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Исследуются проблемы определения пределов необходимой обороны. Выявляются недостатки 

правоприменительной практики. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37750819
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44628542
https://elibrary.ru/item.asp?id=44007634
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38226672
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35155493
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 Тараканов, И. А. Особенности учета объекта посягательства при разрешении вопроса о 

наличии или отсутствии признаков превышения пределов необходимой обороны /                          

И. А. Тараканов. – Текст : электронный // Пенитенциарное право: юридическая теория и 

правоприменительная практика. – 2020. – № 1. – С. 126-134. – https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42665827 

(дата обращения: 22.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Анализируются положения статьи 37 УК РФ, постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации «О применении судами законодательства о необходимой обороне и 

причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление», точки зрения ученых-

правоведов относительно оценки правомерности оборонительных действий при защите различных 

объектов уголовно-правовой охраны. Сделаны выводы о возможности причинения любого вреда 

посягающему лицу при необходимой обороне от посягательств на здоровье, половую свободу и 

половую неприкосновенность, физическую свободу.  

 Храмов, С. М. Законодательные основы и практика реализации права граждан на 

необходимую оборону / С. М. Храмов. – Текст : электронный // Вопросы криминологии, 

криминалистики и судебной экспертизы. – 2017. – № 2. – С. 7-14. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32283860 (дата обращения: 12.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 В статье определяются критерии правомерности таких действий. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 Андрианов, В. К. Квалификационные ошибки: природа, закономерности, виды, 

последствия / В. К. Андрианов. – Текст : электронный // Правосудие. – 2020. – Т. 2, № 1. –                      

С. 162-188. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43048513 (дата обращения: 17.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Раскрыты признаки, характеризующие квалификационные ошибки. На основе анализа и 

обобщения судебной практики проведена подробная систематизация квалификационных ошибок, а 

также выделены и классифицированы их правовые и социальные последствия. 

 

 Говоров, И. Г. Похищение человека и захват заложника: проблема разграничения /              

И. Г. Говоров. – Текст : электронный // Уголовное право. – 2019. – № 4. – С. 28-35. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43990944 (дата обращения: 09.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В основе работы – анализ отечественной и зарубежной нормативной базы, практики 

правоприменительной деятельности, теоретические и статистические обобщения. 

 

 Жевлаков, Э. Н. О разграничении экономических и экологических преступлений: 

теория, законодательство, практика / Э. Н. Жевлаков. – Текст : электронный // Уголовное право. –

2017. – № 2. – С. 55-63. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30025685 (дата обращения: 29.12.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Особые трудности вызывает квалификация незаконного оборота (завладения, использования) 

ресурсов недр, участков земли, вод. Именно их содержание порождает в теории уголовного права и 

на практике весьма сложные проблемы разграничения данных преступлений с рядом преступлений 

против собственности и в сфере экономической деятельности. 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42665827
https://elibrary.ru/item.asp?id=32283860
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32283860
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43048513
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43048504
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43048504&selid=43048513
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43990944
https://elibrary.ru/item.asp?id=30025685
https://elibrary.ru/item.asp?id=30025685
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34535883
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34535883&selid=30025685
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 Катбамбетов, М. И. Применение оружия как квалифицирующий признак преступления: 

терминологический анализ / М. И. Катбамбетов // Известия Юго-Западного государственного 

университета. – 2017. – Т. 21, № 1. – С. 191–197. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29062354 

(дата обращения: 12.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Проводится исследование термина «применение» оружия в его сравнении с близким по 

содержанию понятием «использование». Рассмотрена уголовная ответственность за вооруженные 

преступления. 

 

 Коломоец, Ю. С. Преступления против свободы личности: похищение человека и захват 

заложника. проблемы квалификации и разграничения / Ю. С. Коломоец. – Текст : электронный // 

Экономика, социология и право. – 2017. – № 6. – С. 27-33. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29453168 

(дата обращения: 09.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

  

 Латыпов, Т. В. Проблемы и особенности квалификации неоконченных преступлений, 

пути их решения / Т. В. Латыпов. – Текст : электронный // E-Scio. – 2020. – № 12. – С. 543-550. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44610825 (дата обращения: 23.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Установлены критерии отграничения приготовления к преступлению от покушения на 

преступление. 

 

 Новиков, Я. О. Некоторые теоретические аспекты квалификации сопряжённых 

преступлений / Я. О. Новиков. – Текст : электронный // Столица науки. – 2020. – № 9. – С. 101-108. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44342455 (дата обращения: 23.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 На основе разъяснений Верховного Суда РФ обращается внимание на существующие 

трудности, возникающие при квалификации совокупности преступлений и единичных составных 

преступлений. 

 

 Пудовочкин, Ю. Е. Несовершенство законодательства как причина квалификационных 

ошибок / Ю. Е. Пудовочкин. – Текст : электронный // Общество и право. – 2019. – № 2. – С. 18-27. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38519154 (дата обращения: 23.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

   

 Пусурманов, Г. В. Об общих правилах квалификации преступлений / Г. В. Пусурманов. – 

Текст : электронный // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. – 2021. – № 1. –             

С. 103-109. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44773748 (дата обращения: 23.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 

 Абдульмянова, Т. В. Понятие и особенности квалификации преступлений против 

личности по уголовному законодательству Российской Федерации / Т. В. Абдульмянова. – Текст 

: электронный // Studium. – 2018. – № 2. – С. 10-16. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35011160 

(дата обращения: 28.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассматриваются вопросы квалификации и структура составов преступлений против личной 

свободы по уголовному законодательству Российской Федерации. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29062354
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 Артюшина, О. В. Вопросы квалификации умышленных преступлений против жизни и 

здоровья / О. В. Артюшина. – Текст : электронный // Правоприменение. – 2017. – Т. 1, № 3. – С. 135-

142. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30035270 (дата обращения: 28.12.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Артюшина, О. В. Новые преступления против жизни: проблемы криминализации и 

декриминализации / О. В. Артюшина. – Текст : электронный // Вестник Волжского университета им.               

В. Н. Татищева. – 2019. – Т. 1, № 2. – С. 129-137. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37533966 

(дата обращения: 07.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Анализируется необходимость криминализации содействия в совершении самоубийства по 

мотивам, лишенным низменного содержания, и организации деятельности, осуществляемой путем 

призывов к совершению самоубийства, а также вопрос о декриминализации неосторожного 

доведения до самоубийства.  

 Бирюкова, Э. В. Побои: уголовно-правовая характеристика, проблемы квалификации и 

уголовной ответственности / Э. В. Бирюкова. – Текст : электронный // E-Scio. – 2020. – № 12. –          

С. 424-431. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44610810 (дата обращения: 31.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Верина, Г. В. Вина в умышленных и неосторожных преступлениях против личности: 

актуальные аспекты / Г. В.  Верина, В. В. Найбойченко. – Текст : электронный // Криминалистъ. –

2019. – № 1. – С. 15-20. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38469223 (дата обращения: 29.12.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Проведен анализ правоприменительной практики по уголовным делам о преступлениях 

против личности с учетом принципа вины. Выявлены основные проблемы квалификации 

преступлений против личности с учетом субъективной стороны составов преступлений. 

 Винокуров, В. Н. Понимание непосредственного объекта преступления и квалификация 

деяний при фактической ошибке в преступлениях против жизни и здоровья / В. Н. Винокуров. – 

Текст : электронный // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. – 2019. – № 1. – 

С. 65-71. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37368246 (дата обращения: 08.04.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Гарманов, В. М. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 

УК РФ): содержание признаков потерпевшего и особенности субъективной стороны состава 

преступления / В. М. Гарманов. – Текст : электронный // Виктимология. – 2018. – № 4. – С. 83-91. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36915521 (дата обращения: 21.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Дядюн, К. В. Проблемы толкования и применения критерия "заведомость" при 

квалификации убийств / К. В. Дядюн. – Текст : электронный // Журнал российского права. – 2018. – 

№ 5. – С. 86-95. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=34901938 (дата обращения: 08.04.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Представлен анализ понятия «заведомость» в уголовном праве, рассмотрены его значение и 

содержательные особенности при квалификации убийств. Анализируются вопросы законодательного 

и правоприменительного подходов заведомости при совершении убийства заведомо беспомощного 

лица, беременной женщины. Также рассматривается проблема отграничения убийства 

новорожденного ребенка от убийства лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном 

состоянии.  
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 Епифанова, Е. В. Преступления против здоровья граждан: влияние норм 

международных актов на формирование российского уголовного права /                                          

Е. В. Епифанова. – Текст : электронный // Юридический вестник Кубанского государственного 

университета. – 2019. – № 2. – С. 42-48. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38564958 (дата 

обращения: 29.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Статья посвящена анализу международно-правового опыта уголовной ответственности в 

сфере охраны здоровья граждан. Предпринята попытка на основе международного опыта 

систематизировать составы главы 25 УК РФ. 

 Карташов, С. В. Способы вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений / 

С. В. Карташов. – Текст : электронный // Вестник юридического факультета Южного федерального 

университета. – 2020. – Т. 7, № 1. – С. 64-72. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42909384 

(дата обращения: 09.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Анализируются доктринальные точки зрения и судебная практика по квалификации 

совершеннолетнего вовлекателя в зависимости от способов вовлечения, отраженных в статье 150 УК 

РФ: «обещание», «обман» и «угроза». 

 Кауфман, М. А. Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по 

дела о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми": обзор 

правовых позиций / М. А. Кауфман. – Текст : электронный // Уголовное право. – 2020. – № 5. –       

С. 70-77. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44836973 (дата обращения: 09.04.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Особое внимание уделено анализу объективных и субъективных признаков названных 

преступлений, вопросам их квалификации. Использованы материалы судебной практики. 

 Коломоец, Ю. С. К вопросу о преступлениях против свободы личности. Проблемы 

квалификации похищения человека / Ю. С. Коломоец. – Текст : электронный // Экономика, 

социология и право. – 2017. – № 6. – С. 22-27. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29453167 (дата 

обращения: 29.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Особенности похищения человека как преступления против свободы личности. 

 Коломоец, Ю. С. Преступления против свободы личности: похищение человека и захват 

заложника. Проблемы квалификации и разграничения / Ю. С. Коломоец. – Текст : электронный 

// Экономика, социология и право. – 2017. – № 6. – С. 27-33. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29453168 

(дата обращения: 29.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Дан сравнительный анализ преступлений: «похищение человека» и «захват заложника». 

 Корецкий, Д. А. Проблема оценки тяжести неосторожных преступлений, связанных с 

лишением жизни / Д. А. Корецкий, Е. С. Стешич. – Текст : электронный // Всероссийский 

криминологический журнал. – 2017. – Т. 11, № 4. – С. 677-687. – URL:  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30764677 

(дата обращения: 31.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Коровин, Е. П. Некоторые теоретические и практические проблемы квалификации 

преступления, предусмотренного ст. 1512 УК РФ / Е. П. Коровин. – Текст : электронный // 

Уголовное право. – 2018. – № 6. – С. 56-65. –  URL:  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38547100 

(дата обращения: 09.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Исследуются отдельные объективные признаки и проблемные вопросы квалификации 

вовлечения несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, представляющих 

опасность для его жизни. 
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 Костылева, О. В. Похищение человека (ст. 126 УК РФ): сложности толкования и 

правовые позиции Пленума Верховного Суда РФ / О. В. Костылева. – Текст : электронный // 

Уголовное право. – 2020. – № 4. – С. 36-43. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44430880 (дата 

обращения: 08.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Комментируются разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, касающиеся правовой оценки 

похищения человека (статья 126 УК РФ). 

 Кузнецова, В. В. Объект "простого убийства" / В. В. Кузнецова, Н. Н. Кошелев. – Текст : 

электронный // Вестник международного Института управления. – 2018. – № 2. – С. 21-27. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35121607 (дата обращения: 08.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Изучен объект преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ. 

 Кузнецова, И. А. Вопросы квалификации преступлений, связанных с посягательствами 

на несовершеннолетних (в контексте определения минимального возраста потерпевшего) /            

И. А. Кузнецова, С. А. Тимко. – Текст : электронный // Вестник Волгоградской академии МВД 

России. – 2019. – № 4. – С. 51-60. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42355873 (дата 

обращения: 09.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Раскрыты вопросы квалификации преступлений, предусмотренных статьями 106, 131-135, 

150, 151, 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проанализированы различные точки 

зрения относительно момента начала жизни. Исследованы приемы, которыми законодатель 

апеллирует при установлении минимального возраста специального потерпевшего в рамках статей, 

закрепленных в главе 18 УК РФ «Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности». 

 Малышев, А. Н. Квалификация вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления / А. Н. Малышев, Е. Ю. Князева. – Текст : электронный // Уголовно-процессуальная 

охрана прав и законных интересов несовершеннолетних. – 2017. – № 1. –С. 65-72. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29980104 (дата обращения: 09.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматриваются проблемные вопросы и особенности квалификации вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступления. 

 Мелешко, П. Е. Склонение к самоубийству или содействие его совершению: вопросы 

дифференциации ответственности и квалификации / П. Е. Мелешко. – Текст : электронный // Lex 

russica (Русский закон). – 2020. – № 12. – С. 145-155. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44366757 

(дата обращения: 08.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Подробно анализируется соотношение общественной опасности склонения к самоубийству и 

содействия его совершению. Приводятся примеры квалификации указанных деяний по 

совокупности, когда их совершение не влечет самоубийство потерпевшего или его попытку, 

подчеркивается искусственный характер такой совокупности. В качестве дискуссионного 

исследуется вопрос отграничения анализируемых деяний от доведения до самоубийства, 

доказывается обоснованность законодательного решения о признании их более общественно 

опасными. Отдельное рассмотрение в статье получает вопрос о характере детерминирующей связи в 

составе «результативного» склонения к самоубийству и содействия его совершению. При 

рассмотрении вопросов квалификации раскрывается содержание понятия «покушение на 

самоубийство». Обозначаются неочевидные признаки анализируемых преступлений (адресность и 

специальная цель), позволяющие отграничить их от уголовно ненаказуемых деяний. 
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 Мерказова, В. А. Проблемы квалификации преступления, связанного с вовлечением 

несовершеннолетнего в преступную деятельность / В. А. Мерказова. – Текст : электронный // 

Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические 

науки. – 2020. – Т. 6, № 3. – С. 150-157. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44819264 (дата 

обращения: 09.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

  Мирошниченко, Д. Ю. Проблемы квалификации преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности / Д. Ю. Мирошниченко, Е. А. Купряшина. – 

Текст : электронный // Аллея науки. – 2017. – Т. 4, № 10. – С. 546-550. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29769391 (дата обращения: 29.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Представлены дискуссионные вопросы квалификации преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. Анализируются проблемы, с которыми 

сталкивается современная практика. 

 Мотин, А. В. Проблемы квалификации покушения на преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности / А. В. Мотин. – Текст : электронный // 

Общество и право. – 2017. – № 1. – С. 68-73. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28826516 (дата 

обращения: 29.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Новоселов Г. П. Алгоритм квалификации деяния в качестве преступления против 

свободы, чести и достоинства личности (гл. 17 УК РФ) / Г. П. Новоселов. – Текст : электронный // 

Право и государство: теория и практика. – 2017. – № 7. – С. 129-134. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32303627 (дата обращения: 29.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Новоселов, Г. П. Преступления против жизни: система и алгоритм квалификации /          

Г. П. Новоселов. – Текст : электронный // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 

2017. – № 4. – С. 66-74. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30784705 (дата обращения: 29.12.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Определяется последовательность действий при квалификации деяния в качестве 

преступления против жизни. 

 Опанасенко, Е. Д. Способы вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступлений / Е. Д. Опанасенко, В. П. Алехин. – Текст : электронный // Ростовский научный 

журнал. – 2017. – № 5. – С. 390-397. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29205960 (дата 

обращения: 09.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Приведены примеры вовлечения несовершеннолетних в свершение преступлений. 

 Савельева, О. Ю. Особенности квалификации отдельных видов преступлений против 

личности / О. Ю. Савельева, Т. В. Мычак. – Текст : электронный // Вестник Волжского университета 

им. В. Н. Татищева. – 2018. – Т. 1, № 3. – С. 169-178. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35449762 

(дата обращения: 30.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Статья посвящена исследованию вопросов, связанных с особенностями уголовной 

ответственности за преступления против личности по действующему уголовному законодательству с 

учетом внесенных изменений и дополнений за последние десять лет. Акцент сделан на анализе 

преступлений против жизни и здоровья, связанных с посягательством на малолетних; деяний, 

содержащих признаки административной преюдиции и неоднократности. А также на уголовно-

правовой характеристике преступлений, предусмотренных ст. 110.1, 110.2 и 151.2 УК РФ. 
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 Саранчин, Д. В. Объект и предмет преступления, предусмотренного статьей 151.2 

Уголовного кодекса Российской Федерации / Д. В. Саранчин. – Текст : электронный // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2019. – № 2. – С. 130-138. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38538753 (дата обращения: 09.04.2021). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Сбирунов, П. Доведение до самоубийства: состав, квалификация и судебная практика / 

П. Сбирунов. – Текст : электронный // Annali d’Italia. – 2020. – № 12-2. – С. 49-56. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44120886 (дата обращения: 08.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Выделены теоретические и практические проблемы уголовной ответственности за доведение 

до самоубийства. Анализируются объективные и субъективные признаки состава преступления, 

проблемные вопросы квалификации преступления. Сформулированы предложения по 

совершенствованию уголовного законодательства об ответственности за доведение до самоубийства. 

 Сергеева, Е. П. Похищение человека в российском уголовном праве / Е. П. Сергеева. – 

Текст : электронный // Вопросы российского и международного права. – 2017. – Т. 7, № 5А. –               

С. 137-146. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30149781 (дата обращения: 09.04.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Обобщены критерии понимания статьи 126 УК РФ. 

 Скрипченко, Н. Ю. Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по делам о похищении 

человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми / Н. Ю. Скрипченко. – Текст : 

электронный // Уголовное право. – 2020. – № 2. – С. 97-103. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42863345 (дата обращения: 08.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          . 

 Стешич, Е. С. Роль мотивации в уголовно-правовой и криминологической оценке 

неосторожных преступлений, связанных с лишением жизни / Е. С. Стешич. – Текст : 

электронный // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2018. – № 1. 

– С. 72-78. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32751151 (дата обращения: 05.04.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Шелков, Д. Р. Особенности уголовно-правовой квалификации торговли людьми /           

Д. Р. Шелков. – Текст : электронный // Наука. Общество. Государство. – 2018. – Т. 6, № 2. –               

С. 116-125. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35594003 (дата обращения: 01.04.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассмотрены проблемные моменты квалификации статьи 127.1 УК РФ. Приведены примеры 

из судебной практики. 

  Юнусова, Э. Р. Проблемы квалификации преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности / Э. Р. Юнусова. – Текст : электронный // 

Академическая публицистика. – 2018. – № 3. – С. 71-80. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32723276 

(дата обращения: 30.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ ВИДЫ УБИЙСТВ 

 Акимочкин, В. И. Необходимая оборона и критерии ее правомерности (сравнительно-

правовой анализ) / В. И. Акимочкин. – Текст : электронный // Вестник Московского 

государственного лингвистического университета. Образование и педагогические науки. – 2017. –            

№ 1. – С. 55-72. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39249013 (дата обращения: 08.04.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Проведено сравнительное исследование российского уголовного законодательства и 

законодательства некоторых зарубежных стран, регламентирующих правомерность действий лица в 

состоянии необходимой обороны. Рассмотрены критерии правомерности необходимой обороны в 

случае причинения смерти посягающему лицу. 

 Акимочкин, В. И. Убийство при превышении пределов необходимой обороны: анализ 

субъективной стороны / В. И. Акимочкин. – Текст : электронный // Вестник Московского 

государственного лингвистического университета. Образование и педагогические науки. – 2020. –          

№ 1. – С. 201-208. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42885031 (дата обращения: 06.04.2021). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Выявлено значение субъективных признаков состава преступления при решении вопроса о 

квалификации содеянного по части 1 статьи 108 УК РФ. 

 Алехин, В. П. К вопросу о целесообразности отнесения убийства матерью 

новорожденного ребенка к привилегированному составу / В. П. Алехин, Ю. А. Самсоненко. – 

Текст : электронный // Полиматис. – 2017. – № 6. – С. 8-17. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30576030 

(дата обращения: 08.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Проведен анализ элементов состава убийства матерью новорожденного ребенка. Особое 

внимание уделено рассмотрению судебной практики по такому виду преступлений. 

 Афанасьева, А. Р. О некоторых вопросах превышения пределов необходимой обороны / 

А. Р. Афанасьева. – Текст : электронный // Вопросы российской юстиции. – 2019. – № 1. – С. 507-515. 

– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38489189 (дата обращения: 08.04.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассмотрены проблемные вопросы квалификации убийства при превышении необходимой 

обороны. Проводится разграничение части 4 статьи 111 УК РФ и части 1 статьи 114 УК РФ. 

 Гержа, Д. А. Актуальные вопросы превышения пределов необходимой обороны /                

Д. А. Гержа, С. С. Медведев. – Текст : электронный // Эпомен. – 2020. – № 39. – С. 44-51. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42898141 (дата обращения: 08.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Дорогин, Д. А. Квалификационные ошибки в установлении условий правомерности 

необходимой обороны / Д. А. Дорогин. – Текст : электронный // Уголовное право. – 2020. – № 1. –    

С. 22-31. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42747528 (дата обращения: 08.04.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Освещаются вопросы применения судами общей юрисдикции положений о необходимой 

обороне. Выделяются типичные квалификационные ошибки. 
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 Жукова, М. В. Убийство по просьбе потерпевшего как вид убийства без отягчающих и 

смягчающих обстоятельств / М. В. Жукова. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2018. – Т. 7,             

№ 6. – С. 907-914. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35370101 (дата обращения: 08.04.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассматривается понятие эвтаназии, вопросы выделения убийства по просьбе потерпевшего в 

отдельный привилегированный состав преступления. 

 Кара, И. С. Убийство матерью новорожденного ребенка: вопросы законодательного 

совершенствования / И. С. Кара, С. В. Кара. – Текст : электронный // Вопросы российского и 

международного права. – 2020. – Т. 10, № 8-1. – С. 143-153. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44235381 

(дата обращения: 08.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Исследованы уголовно-правовые и криминологические вопросы убийства матерью 

новорожденного ребенка, особое внимание уделено рассмотрению состояния матери при убийстве 

ею новорожденного ребенка. Приведены данные, характеризующие личность виновных и 

обстоятельств совершаемых ими преступлений. 

 Кичигина, О. Ю. Актуальные вопросы рассмотрения убийства матерью новорожденного 

/ О. Ю. Кичигина. – Текст : электронный // Вестник Нижегородского университета им.                             

Н. И. Лобачевского. – 2020. – № 5. – С. 133-139. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44377019 (дата 

обращения: 08.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассмотрены обстоятельства, на основании которых убийство новорожденного его матерью 

признается преступлением с привилегированным составом. В работе приведены примеры 

конкретных судебных дел. 

 Милаева, М. Ю. Проблемы квалификации убийства матерью новорожденного ребенка 

(статья 106 УК РФ) / М. Ю. Милаева. – Текст : электронный // Инновации. Наука. Образование. – 

2020. – № 13. – С. 224-230. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43124145 (дата обращения: 

08.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Раскрыты вопросы квалификации и обоснованности признания убийства матерью 

новорожденного ребенка привилегированным составом убийства. Рассматриваются вопросы 

законодательной и правоприменительной практики. Отмечается, что для осуществления правильной 

квалификации необходимо более детальное изучение обстоятельств. Предлагаются пути 

совершенствования уголовного законодательства. 

 Понятие и виды аффектов / Е. Р. Кейдунова, Е. А. Мавренкова, И. П. Напханенко,                     

Д. В. Попандопуло. – Текст : электронный // Философия права. – 2017. – № 4. – С. 35-42. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30776460 (дата обращения: 31.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Исследуются проблемы оценки эмоционального состояния лиц, совершивших преступление в 

состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, а также отдельные вопросы судебной 

экспертизы указанных лиц, имеющие значение для уголовного судопроизводства. Значительное 

внимание уделяется видам аффекта, в частности, физиологическому и патологическому, их 

разграничительным признакам. Затрагивается также вопрос о разграничении аффекта от чувств и 

эмоций человека. 
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 Чихрадзе, А. М. Уголовно-правовые и психологические аспекты состояния сильного 

душевного волнения: содержание, объем и соотношение / А. М. Чихрадзе. – Текст : электронный // 

Аграрное и земельное право. – 2018. – № 9. – С. 144-150. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36727814 

(дата обращения: 08.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Статья посвящена уголовно-правовой характеристике умышленных убийств, совершаемых в 

состоянии сильного душевного волнения (ст. 107 УК РФ). Проведено комплексное исследование 

уголовно-правового и психологического аспектов состояния сильного душевного волнения. 

Выявлены их объем, содержание и соотношение для обеспечения правильного применения норм 

уголовного права. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

 Балашова, Н. А. Особенности квалификации мошенничества с использованием 

служебного положения / Н. А. Балашова. – Текст : электронный // Вестник Уральского института 

экономики, управления и права. – 2018. – № 1. – С. 20-27. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34918362 

(дата обращения: 06.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Анализируется понятие мошенничества, способы его совершения и круг субъектов 

совершения указанных преступлений. 

 Безверхов, А. Г. О некоторых вопросах квалификации вымогательства /                              

А. Г. Безверхов. – Текст : электронный // Уголовное право. – 2016. – № 2. – С. 4-11. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26498874 (дата обращения: 28.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Особое внимание уделено конструктивным признакам вымогательства: основной и 

дополнительный объекты, предмет преступления, потерпевший от вымогательства, момент 

окончания соответствующего посягательства, а также отграничению вымогательства от хищения 

чужого имущества и других смежных преступлений. 

 Джораева, Н. Правовой анализ проблемы квалификации разбоя, совершенного с 

незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище / Н. Джораева. – Текст : 

электронный // Научный альманах. – 2019. – № 5-1. – С. 154-163. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38570524 

(дата обращения: 29.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассматриваются теоретические и практические проблемы квалификации разбоя. 

Значительное внимание уделяется анализу общего понятия разбоя, его конкретным видам. 

 Добровлянина, О. В. Виды незаконных банкротств в Российской Федерации: некоторые 

проблемы правового регулирования / О. В. Добровлянина, К. С. Кондратьева, К. В. Патырбаева. – 

Текст : электронный // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 2017. – № 3. – С. 34–49. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30035236 (дата обращения: 02.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Содержится классификация видов и способов совершения незаконных банкротств. 

Проанализированы нормы о юридической ответственности за незаконные банкротства по 

административному и уголовному законодательству. 

 Жилкин, М. Г. Вопросы квалификации криминальных банкротств / М. Г. Жилкин. – 

Текст : электронный // Уголовное право. – 2020. – № 1. – С. 32-42. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42747529 

(дата обращения: 02.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.
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  Кибальник, А. Г. Квалификация мошенничества в новом постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ / А. Г. Кибальник. – Текст : электронный // Уголовное право. – 2018. – № 1. – 

С. 61-67. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=34968281 (дата обращения: 29.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Приводится анализ объективных и субъективных признаков мошенничества и его 

специальных видов, вопросы квалификации этих преступлений. 

 Ковалев, М. В. Проблемы "корыстной цели" при квалификации преступлений против 

собственности / М. В. Ковалев. – Текст : электронный // Известия Тульского государственного 

университета. Экономические и юридические науки. – 2018. – № 3-2. – С. 85-90. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36394812 (дата обращения: 29.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Кокин, Д. М. Значение предмета преступления для квалификации деяния как разбоя /  

Д. М. Кокин. – Текст : электронный // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 

2019. – № 2. – С. 153-160. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38534843 (дата обращения: 

29.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 Анализируются составы преступлений против собственности, устанавливаются различия в 

значении предмета для квалификации разбоя в отличии от иных преступлений против 

собственности. Проводится анализ взаимосвязи различных признаков состава как разбоя, так и иных 

преступлений против собственности. Особое внимание уделено взаимосвязи факультативных 

признаков объекта преступления с признаками объективной и субъективной сторон. 

 Лукин, В. К. Квалификация мошенничества: проблемы отграничения от смежных 

преступлений, посягающих на собственность путем обмана потерпевшего /                                       

В. К. Лукин, Д. В. Петров. – Текст : электронный // Естественно-гуманитарные исследования. – 2017. 

– № 17. – С. 66-71. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29855539 (дата обращения: 29.12.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Малинин, В. Б. Проблемные вопросы квалификации злоупотреблений частных 

нотариусов и оценки существенности вреда / В. Б. Малинин, А. Н. Скворцов. – Текст : 

электронный // Ленинградский юридический журнал. – 2018. – № 3. – С. 182-192. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36740097 (дата обращения: 02.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматриваются вопросы квалификации злоупотреблений частных нотариусов 

должностными полномочиями, неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан. Приводятся примеры 

судебно-следственной практики. 

 Мкртчян, С. М. Преступления против собственности, совершаемые в сфере 

функционирования блокчейна: новые преступные схемы и их уголовно-правовая оценка /               

С. М. Мкртчян. – Текст : электронный // Всероссийский криминологический журнал. – 2020. – Т. 14, 

№ 6. – С. 845–854. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44534553 (дата обращения: 12.04.2021). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Проведен анализ наиболее распространенных схем совершения преступлений против 

собственности в сфере функционирования блокчейна. Описаны варианты квалификации подобных 

преступных деяний.  
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 Нафиков, М. М. Основные проблемы квалификации преступлений в сфере 

экономической и финансовой деятельности / М. М. Нафиков. – Текст : электронный // Ученые 

записки Казанского филиала "Российского государственного университета правосудия". – 2017. –          

Т. 13. – С. 308-313. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32400795 (дата обращения: 29.12.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Орлова, Л. А. Разграничение преступлений, связанных с банкротством, со смежными 

правовыми деликтами / Л. А. Орлова. – Текст : электронный // Пробелы в российском законодательстве. 

– 2018. – № 6. – С. 182-190. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36533154 (дата обращения: 

02.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассмотрены вопросы квалификации преступлений, связанных с банкротством. Исследуются 

признаки криминальных банкротств, отграничивающие их от смежных составов преступлений, в том 

числе от преступлений против собственности, налоговых и должностных преступлений. Проводится 

сравнение криминального банкротства с банкротством, процедуры которого предусмотрены 

гражданским законодательством. 

 Романова, Ю. В. Проблемы квалификации преступлений против собственности /               

Ю. В. Романова, Е. В. Пунтусова. – Текст : электронный // Наука через призму времени. – 2017. – 

№ 7. – С. 86-90. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30280851 (дата обращения: 30.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Проанализированы составы преступлений против собственности: кража, грабеж и 

неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения 

(угон). Проведено разграничение этих составов преступлений. 

 Степанов, М. В. Некоторые вопросы квалификации краж и мошенничеств /                       

М. В. Степанов. – Текст : электронный // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. – 

2017. – Т. 2, № 1. – С. 157-162. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28390763 (дата обращения: 

30.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 Рассмотрены типичные трудности, возникающие в процессе квалификации краж и 

мошенничества. Предлагается авторское толкование отдельных криминообразующих признаков. 

 Субачев, А. К. Проблемы установления обстановки совершения неправомерных 

действий при банкротстве / А. К. Субачев. – Текст : электронный // Актуальные проблемы 

российского права. – 2021. – Т. 16. – № 1. – С. 120–127. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44598960 

(дата обращения: 02.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Филиппов, А. Р. Насильственные преступления против собственности, совершаемые 

несовершеннолетними членами смешанных опг: проблемы квалификации / А. Р. Филиппов. – 

Текст : электронный // Юридическая наука: история и современность. – 2018. – № 8. – С. 121-132. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37242880 (дата обращения: 12.04.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Дается уголовно-правовая оценка корыстно-насильственных преступлений против 

собственности, совершаемых несовершеннолетними членами организованных преступных групп. 

Рассматриваются признаки, с помощью которых возможно разграничить различные преступления 

указанного типа.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=32400795
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 Шкунов, А. Д. О некоторых вопросах субъектного состава преступлений в сфере 

банкротства / А. Д. Шкунов. – Текст : электронный // Актуальные проблемы уголовного права на 

современном этапе (вопросы дифференциации ответственности и законодательной техники). – 2018. 

– № 7. – С. 200-208. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36633771 (дата обращения: 02.04.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Анализируется субъектный состав за преднамеренное и фиктивное банкротство. Исследуются 

нормативные правовые акты и доктринальные подходы к определению понятия и состава лиц, 

которые могут нести ответственность за данные преступления. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

 Антонов, А. Г. К вопросу об общественной опасности предмета преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов /                       

А. Г. Антонов, Е. С. Витовская. – Текст : электронный // Человек: преступление и наказание. – 2017. 

– Т. 25, № 2. – С. 170–176. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29452906 (дата обращения: 

05.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Конкретизируется предмет преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов, раскрываются его особенности. Исследуются 

различные классификации наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 

Рассмотрены основные предметы наркопреступлений.  

 Антонян, Ю. М. Хулиганство как мотив преступного поведения / Ю. М. Антонян. – Текст 

: электронный // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

2017. – № 4. – С. 94-101. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30784739 (дата обращения: 

05.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Содержится общая характеристикаи хулиганства и особенностей преступного поведения. 

 Астишина, Т. В. К вопросу о противодействии преступлениям, посягающим на 

общественную нравственность / Т. В. Астишина. – Текст : электронный // Вестник Всероссийского 

института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. – 2017. – № 2. – С. 53-59. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29896303 (дата 

обращения: 05.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Баранчикова, М. В. Хулиганские побуждения и состояние опьянения как признаки 

транспортных преступлений / М. В. Баранчикова. – Текст : электронный // Известия Юго-

Западного государственного университета. Серия: История и право. – 2019. – Т. 9, № 1. – С. 101-108. 

– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37336003 (дата обращения: 28.12.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Еремеев, В. М. Предмет преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков / 

В. М. Еремеев. – Текст : электронный // Мир науки и образования. – 2018. – № 1. – С. 7-19. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35174397 (дата обращения: 05.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Раскрываются проблемы влияния предмета наркопреступлений на их квалификацию. 

Проанализировано соотношение понятий предмет наркопреступлений и средство совершения 

наркопреступлений. 
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 Ерохин, Д. В. Некоторые проблемы квалификации преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств / Д. В. Ерохин. – Текст : электронный // Вестник Омской юридической 

академии. – 2019. – Т. 16, № 1. – С. 96-102. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37182702 (дата 

обращения: 05.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Представлены основные тенденции судебной практики по оценке фактических обстоятельств 

конкретных уголовных дел и их влиянию на квалификацию содеянного. На примерах судебной 

практики обобщены различные подходы к квалификации сбыта наркотических средств как единого 

преступного деяния или как совокупности преступлений. 

 Жовнир, С. А. Объективная сторона бандитизма / С. А. Жовнир. – Текст : электронный // 

Труды Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической академии. – 

2019. – № 41. – С. 95-103. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42354701  (дата обращения: 

02.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Дана уголовно-правовая характеристика объективной стороны бандитизма. 

 Жовнир, С. А. Понятие и признаки банды / С. А. Жовнир. – Текст : электронный // Труды 

Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической академии. – 2018. – 

№ 37. – С. 118-130. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36460330 (дата обращения: 02.04.2020). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 Изучены признаки банды как разновидности организованной группы. 

 Бурлаков, В. Н. Понятие коррупционного соучастия и ответственность за него /                      

В. Н. Бурлаков. – Текст : электронный // Всероссийский криминологический журнал. – 2020. – Т. 14, 

№ 1. – С. 49–58. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42634443 (дата обращения: 12.04.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Исследовано разграничение состава коррупционного соучастия и смежных составов, в 

частности предусмотренного частью 3 статьи 210 («Участие в преступном сообществе»). 

 Королев, С. В. Терроризм и террористическая деятельность: теоретический аспект /              

С. В. Королев. – Текст : электронный // Правда и Закон. – 2018. – № 4. – С. 37-43. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38071809 (дата обращения: 02.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрены сущность и явление понятия «терроризм», цели и причины террористической 

деятельности и условие его возникновения. 

 Кунашев, А. А. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, 

публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма: уголовно-правовой анализ и 

вопросы квалификации / А. А. Кунашев. – Текст : электронный // Уголовное право. – 2018. – № 6. – 

С. 81-89. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38547104 (дата обращения: 02.04.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Приведен анализ объективных и субъективных признаков состава преступления, 

предусмотренного статьей 2052 УК РФ. Рассмотрены вопросы, возникающие при квалификации 

преступления террористической направленности. 

 Мироненко, С. Ю. Детерминанты преступлений в сфере оборота наркотических средств, 

совершаемых несовершеннолетними / С. Ю. Мироненко. – Текст : электронный // Право и 

образование. – 2018. – № 4. – С. 150-156. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32718950 (дата 

обращения: 05.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Мосина, С. В. Определение мотива совершения преступления при квалификации 

"спортивного хулиганства" / С. В. Мосина. – Текст : электронный // Личность, право, государство. 

2017. – № 4. – С. 123-132. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32303095 (дата обращения: 

05.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Раскрыты вопросы квалификации противоправных деяний спортивных болельщиков. 

Основное внимание уделено определению мотива совершения преступлений. Разработаны 

рекомендации по юридической оценке действий. 

 Нафиков, М. М. Проблемы квалификации хулиганства / М. М. Нафиков. – Текст : 

электронный // Ученые записки Казанского филиала "Российского государственного университета 

правосудия". – 2019. – Т. 15. – С. 205-212. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41393633 (дата 

обращения: 05.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Основное внимание уделено разграничению хулиганства от преступлений со смежным 

составом. 

 Павлухин, А. Н. Уголовно-правовая характеристика оружия и боеприпасов как 

предметов преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ / А. Н. Павлухин, О. А. Шуранова,             

Н. Д. Эриашвили. – Текст : электронный // Вестник Московского университета МВД России. – 2020. 

– № 8. – С. 143-149. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44851063 (дата обращения: 

12.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Преступления террористического характера: особенности квалификации / А. В. Новиков, 

А. А. Карпов, С. С. Кочедыков, Д. Н. Слабкая. – Текст : электронный // Вопросы российского и 

международного права. – 2017. – Т. 7, № 7A. – С. 214-225. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32239791 (дата 

обращения: 02.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Выявлены и обоснованы квалифицирующие признаки преступления, предусмотренного 

статьей 205 УК РФ. Анализируется понятие «террористический акт». Предпринята попытка 

исследовать толкование уголовно-правовых норм, обеспечивающих защиту от посягательств 

террористического характера на объекты транспортной инфраструктуры. 

 Рарог, А. И. Уголовный кодекс России против терроризма / А. И. Рарог. – Текст : 

электронный // Lex russica (Русский закон). – 2017. – № 4. – С. 155-178. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29367138 (дата обращения: 02.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Романова, А. С. Понятия «грубое нарушение общественного порядка» и «явное 

неуважение к обществу» как обязательные признаки хулиганства: соотношение и 

характеристика / А. С. Романова. – Текст : электронный // Вестник Московского государственного 

областного университета. Серия: Юриспруденция. – 2019. – № 2. – С. 115 – 122. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38534198 (дата обращения: 05.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Определено понятие и содержание явного неуважения к обществу и грубого нарушения 

общественного порядка в качестве обязательных признаков хулиганства в судебной практике 

Российской Федерации за последние 5 лет, а также систематизированы подходы к пониманию 

указанных признаков и формулированию предложений по совершенствованию уголовного 

законодательства для его единообразного применения. Основное содержание исследования 

составляет анализ приговоров суда РФ о хулиганстве за 2014-2018 гг. и теоретических разработок в 

рамках рассматриваемой темы. 
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 Сбирунов, П. Н. Факторы, детерминирующие преступность, связанную с незаконным 

оборотом наркотиков / П. Н. Сбирунов. – Текст : электронный // Наркоконтроль. – 2017. – № 3. – С. 

18-24. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29935800 (дата обращения: 05.04.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Сурихин, П. Л. Опросы систематизации норм уголовного права на примере 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков / П. Л. Сурихин. – Текст : электронный // 

Вестник Сургутского государственного университета. – 2018. – № 3. – С. 39-46. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35645880 (дата обращения: 30.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 Проведен анализ моделей незаконного оборота наркотиков. 

  Телегина, Е. Г. Проблемы правоприменительной практики в вопросах квалификации 

преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта /                                     

Е. Г. Телегина, О. В. Екимова. – Текст : электронный // Бюллетень науки и практики. – 2017. – № 6. – 

С. 276-285. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29368496 (дата обращения: 30.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Урбан, В. В. Преступления, совершаемые с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей: общая характеристика и уголовно-процессуальные меры по их 

противодействию / В. В. Урбан. – Текст : электронный // Вестник Восточно-Сибирского института 

Министерства внутренних дел России. – 2019. – № 1. – С. 55-63. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37172437 

(дата обращения: 12.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассмотрены составы преступлений, способом (орудием) совершения которых могут 

выступать информационно-телекоммуникационные сети. 

 Филиппов, А. Р. Насильственные преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка, государственной власти, совершаемые членами смешанных ОПГ 

несовершеннолетних: проблемы квалификации / А. Р. Филиппов. – Текст : электронный // 

Юридическая наука: история и современность. – 2018. – № 6. – С. 134-146. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37070488 (дата обращения: 09.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Анализируются такие проявления антисоциального поведения, как бандитизм, вандализм и 

экстремизм. Приводятся конкретные примеры деятельности ОПГ. 

 Филиппов, А. Р. Проблемы квалификации насильственных преступлений против 

общественной безопасности и общественного порядка, совершаемых членами смешанных ОПГ 

/ А. Р. Филиппов. – Текст : электронный // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 

России. – 2016. – № 3. – С. 68-72. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27257944 (дата обращения: 

30.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 Акцент сделан на анализе экстремизма, бандитизма и вандализма. 

  Шарапов, Р. Д. Вопросы квалификации хулиганства / Р. Д. Шарапов. – Текст : 

электронный // Криминалистъ. – 2020. – № 2. – С. 53-59. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43992793 

(дата обращения: 05.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Раскрыты вопросы уголовно-правовой квалификации хулиганства, совершенного с 

использованием незаряженного, неисправного, непригодного оружия либо декоративного, 

сувенирного оружия, оружия-игрушки. Дается юридическая оценка публичному пранку. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29935800
https://elibrary.ru/item.asp?id=35645880
https://elibrary.ru/item.asp?id=35645880
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35645872
../../../Глеб/Downloads/№ 3
https://elibrary.ru/item.asp?id=35645880
https://elibrary.ru/item.asp?id=29368496
https://elibrary.ru/item.asp?id=29368496
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34484996
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34484996&selid=29368496
https://elibrary.ru/item.asp?id=29368496
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37172437
https://elibrary.ru/item.asp?id=37070488
https://elibrary.ru/item.asp?id=27257944
https://elibrary.ru/item.asp?id=27257944
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34330755
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34330755
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34330755&selid=27257944
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 Шарапов, Р. Д. Хулиганство / Р. Д. Шарапов. – Текст : электронный // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. – 2020. – № 1. – С. 21-28. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42580385 

(дата обращения: 05.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Статья посвящена уголовно-правовой характеристике некоторых актуальных вопросов 

квалификации хулиганства. 

 Шеслер, А. В. Вандализм, совершенный группой лиц / А. В. Шеслер, О. А. Беларёва. – 

Текст : электронный // Уголовное право. – 2017. – № 5. – С. 98-104. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32522617 (дата обращения: 05.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Раскрывается содержание квалифицирующего признака вандализма – совершение деяния 

группой лиц. 

 Шеслер, А. В. К вопросу о квалификации соисполнительства в вандализме /                            

А. В. Шеслер, О. А. Беларёва. – Текст : электронный // Вестник Томского государственного 

университета. Право. – 2017. – № 23. – С. 100-106. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28863106 

(дата обращения: 05.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Шостак, О. С. Проблемы толкования квалифицирующих признаков банды /                        

О. С. Шостак. – Текст : электронный // Синергия Наук. – 2018. – № 28. – С. 889-895. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36333415 (дата обращения: 02.04.2021). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Анализируется квалификационные признаки статьи 209 УК РФ. Приведены отличия банды от 

организованных групп. 

 Щербаков, А. Д. Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков: отдельные 

вопросы квалификации / А. Д. Щербаков. – Текст : электронный // Социально-экономические 

явления и процессы. – 2016. – Т. 11, № 7. – С. 95-100. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26626616 

(дата обращения: 30.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассматриваются вопросы квалификации преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков, составы, содержащиеся в статьях 228, 2281 и 2282 УК РФ. Приводятся примеры из 

практики судов общей юрисдикции Российской Федерации. 

 Юдаков, А. Г. Перспективные проблемы квалификации посредничества во 

взяточничестве / А. Г. Юдаков, Э. Р. Галимов. – Текст : электронный // Вестник науки. – 2020. – Т. 4, 

№ 12. – С. 124-130. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44429578 (дата обращения: 05.04.2021). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Проведен анализ существующих законодательных норм о посредничестве в получении взятки. 

Выделены основные аспекты и понятия данной категории. 

 Юдаков, А. Г. Практика привлечения за взяточничество и проблемы квалификации 

коррупционных преступлений / А. Г. Юдаков, Э. Р. Галимов. – Текст : электронный // Вестник 

науки. – 2020. – Т. 4, № 12. – С. 131-137. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44429579 (дата 

обращения: 05.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Проведен анализ судебной практики, статей Уголовного кодекса, законодательных инициатив, 

правовых актов, а так же решений судов общей юрисдикции, связанных с коррупционными делами, 

таких как Верховный суд РФ, Веховные суды субъектов РФ, Суды муниципальных образований 

субъектов РФ. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42580385
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СИСТЕМА И ВИДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 Абдульмянова, Т. В. Уголовно-правовая характеристика незаконной добычи водных 

биоресурсов (ст. 256 УК РФ): по материалам судебной практики Республики Мордовия /               

Т. В. Абдульмянова, И. П. Асанова. – Текст : электронный // Вопросы российского и международного 

права. – 2020. – Т. 10, № 4А. – С. 7-17. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43137129 (дата 

обращения: 17.03.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Дано понятие, особенности квалификации и назначения наказания за незаконную добычу 

(вылов) водных биологических ресурсов. Проанализированы основные детерминанты преступлений, 

ответственность за которые предусмотрена статьей 256 УК РФ. 

 Агаев, Г. А. О. Незаконная охота с неосторожной формы вины: за и против /                              

Г. А. О. Агаев, Н. И. Кузнецова. – Текст : электронный // Закон. Право. Государство. – 2019. – № 2. – 

С. 207-213. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44413240 (дата обращения: 17.03.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Представлена проблем субъективной стороны состава незаконной охоты. 

 Антощенко, А. В. О некоторых особенностях определения объективной стороны 

преступных деяний, предусмотренных ст. 260 УК РФ ("незаконная рубка лесных насаждений") 

/ А. В. Антощенко. – Текст : электронный // E-Scio. – 2020. – № 1. – С. 453-459. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42501001 (дата обращения: 18.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Боковня, А. Ю. Загрязнение морской среды: вопросы законодательной регламентации и 

квалификации / А. Ю. Боковня, Ф. Р. Сундуров. – Текст : электронный // Вестник Волжского 

университета им. В. Н. Татищева. – 2018. – Т. 2, № 4. – С. 145-152. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36588172 (дата обращения: 17.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Боковня, А. Ю. Уголовно-наказуемое загрязнение вод: понятие и вопросы 

квалификации / А. Ю. Боковня. – Текст : электронный // Ученые записки Казанского университета. 

Серия: Гуманитарные науки. – 2018. – Т. 160, № 2. – С. 464-475. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36817294 (дата обращения: 17.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Исследуется состав загрязнения вод по Уголовному кодексу Российской Федерации. 

 Власов, В. А. Проблемы квалификации преступлений в сфере земельных отношений, 

совершенных организованной группой / В. А. Власов, В. А. Толстиков. – Текст : электронный // 

Эпоха науки. – 2019. – № 20. – С. 227-242. – URL:   https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41832016 (дата 

обращения: 09.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Анализируются проблемы: определение правовой природы понятия «земля»; земельные 

отношения и преступления в сфере последних на основе доктринальных и нормативных источников; 

дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности применительно к случаям 

совершения преступлений в сфере земельных отношений организованной группой. Обозначены 

проблемы нормативного и правоприменительного толкования организованной группы, в рамках 

которых осуществляется анализ обоснованности отдельных сущностных признаков организованной 

группы путем ее правового соотношения с иными формами соучастия. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43137129
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 Голубев, С. И. Классификация экологических преступлений: критический анализ 

уголовно-правовой литературы / С. И. Голубев. – Текст : электронный // Актуальные проблемы 

российского права. – 2017. – № 10. – С. 140-151. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30495549 

(дата обращения: 17.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Данилова, Н. В. Уголовно-правовая квалификация самовольной добычи полезных 

ископаемых: проблемы теории и практики / Н. В. Данилова, В. В. Петров. – Текст : электронный 

// Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2018. – № 4. – С. 45-51. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36995362 (дата обращения: 17.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Поднимаются спорные вопросы квалификации самовольной, то есть без получения лицензии 

на право пользования недрами, добычи полезных ископаемых. Предлагаемая квалификация снимает 

проблемы разграничения уголовного преступления и такого административного проступка, как 

самовольное пользование недрами. 

 Ипэк-Артамонова, М. А. Уголовно-правовая охрана леса: межотраслевые сравнительно-

правовые аспекты / М. А. Ипэк-Артамонова. – Текст : электронный // Вестник Самарской гуманитарной 

академии. Серия: Право. – 2018. – № 1. – С. 103-110. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36927270 

(дата обращения: 18.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 В сравнительно-правовом контексте анализируются вопросы уголовной ответственности за 

преступления в сфере использования и охраны лесных насаждений. 

 Курганов, А. А. О некоторых аспектах предмета незаконной охоты / А. А. Курганов. – 

Текст : электронный // Юридическая гносеология. – 2018. – № 1-2. – С. 60-66. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36951127 (дата обращения: 17.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Дается уголовно-правовая характеристика незаконной охоты, рассматривается предмет 

незаконной охоты. 

 Попов, И. В. Правила квалификации преступного загрязнения компонентов природной 

среды опасными химическими веществами / И. В. Попов. – Текст : электронный // Уголовное 

право. – 2018. – № 2. – С. 79-85. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34968308 (дата обращения: 

17.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Поднимается проблема уголовно-правовой оценки преступного загрязнения компонентов 

природной среды опасными химическими веществами. Демонстрируются разные подходы в науке 

уголовного права, а также в судебной практике по квалификации экологических преступлений. 

Сформулированы правила квалификации таких деяний. 

 Сурихин, П. Л. Внесистемность определения понятия "охота" как признака состава 

преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ / П. Л. Сурихин, В. В. Бабурин. – Текст : 

электронный // Научный вестник Омской академии МВД России. – 2019. – № 4. – С. 9-16. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41570353 (дата обращения: 17.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Приводится анализ содержания дефиниции «охота» в характерном для этого вида 

деятельности отраслевом законодательстве, определению его существенных признаков. 
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 Татарников, В. Г. К вопросу об объекте преступлений, связанных с незаконной рубкой 

леса / В. Г. Татарников, Ю. П. Никитин. – Текст : электронный // Социальная компетентность. – 

2018. – Т. 3, № 3. – С. 13-19. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36449246 (дата обращения: 

18.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Тепляшин, П. В. О некоторых проблемах квалификации незаконной рубки лесных 

насаждений / П. В. Тепляшин, Н. О. Сигаева. – Текст : электронный // Эпоха науки. – 2019. – № 20. – 

С. 309-315. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41832032 (дата обращения: 18.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Дается правовой анализ нормативной базы в области охраны и рационального использования 

лесных насаждений; анализируется федеральная и региональная судебная практика в анализируемой 

области; приводятся отдельные проблемы квалификации статьи 260 УК РФ, проблемы квалификации 

деяний, образующих ст. 260 УК РФ и ст. 191.1 УК РФ, проблемы разграничения ст. 260 УК РФ и ст. 

8.28 КоАП РФ; обозначаются доктринальные позиции по соответствующим вопросам. 

 Трудников, А. В. Особенности квалификации водного браконьерства (ст. 256 УК РФ): 

вопросы теории и практики / А. В. Трудников. – Текст : электронный // Вопросы российской 

юстиции. – 2020. – № 9. – С. 1022-1044. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44335773 (дата 

обращения: 19.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Раскрыты основные вопросы квалификации незаконной добычи (вылова) водных 

биологический ресурсов (ст. 256 УК РФ); разграничения смежных составов.  

 Черкасов, Г. Ю. О необходимости уточнения дефиниции "экологическое преступление" / 

Г. Ю. Черкасов. – Текст : электронный // Вестник Международного юридического института. – 

2018. – № 2. – С. 150-160. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35604539 (дата обращения: 

17.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассмотрены теоретико-правовые подходы к определению понятия «экологическое 

преступление. 

Янина, И. Ю. Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная путем посредственного 

причинения: особенности квалификации / И. Ю. Янина. – Текст : электронный // Актуальные проблемы 

российского права. – 2018. – № 9. – С. 154-160. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36309170 

(дата обращения: 18.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Освещается проблема уголовно-правовой оценки действий лиц, использующих при 

совершении незаконной рубки лесных насаждений, осуществленной при помощи посредственного 

причинения, свое служебное положение. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 Андреев, В. Л. О проблемных вопросах квалификации злоупотребления должностными 

полномочиями и превышения должностных полномочий / В. Л. Андреев, Ю. А. Дронова. – Текст 

: электронный // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право. – 2016. – № 1. – 

С. 9-17. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25501256 (дата обращения: 28.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Раскрыто содержание признака «существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства», а также 

толкование мотива «иная личная заинтересованность». 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36449246
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41832032
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44335773
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 Борков, В. Н. Необходимое соучастие как признак коррупционного преступления /               

В. Н. Борков. – Текст : электронный // Государство и право. – 2019. – № 8. – С. 23-30. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39554667 (дата обращения: 19.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Борков, В. Н. Новое понимание взяточничества: проблемы и решение / В. Н. Борков. – 

Текст : электронный // Уголовное право. – 2019. – № 1. –  С. 9-16. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38577457 

(дата обращения: 05.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Быков, Е. П. К вопросу о типологии современного экстремизма / Е. П. Быков. – Текст : 

электронный // Публичное и частное право. – 2017. – № 3. – С. 133-142. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32298356 (дата обращения: 02.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Вороков, А. Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного ст. 283 

УК РФ (разглашение государственной тайны) / А. Вороков ; науч. рук.: Г. И. Чечель. – Текст : 

электронный // Аллея науки. – 2018. – Т. 8, № 5. – С. 942-949. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35233406 

(дата обращения: 29.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Анализируются мнения и суждения ученых уголовного права по уголовно-правовой 

характеристике данного состава преступления, приводится судебная практика. 

 Гармышев, Я. В. Посредничество во взяточничестве как новый вид преступной 

профессиональной деятельности: постановка проблемы и вопросы квалификации /                        

Я. В. Гармышев, А. А. Христюк. – Текст : электронный // Baikal Research Journal. – 2020. – Т. 11, № 1. – 

С. 17-25. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43858530 (дата обращения: 05.04.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Рассматривается взаимосвязь состава посредничества во взяточничестве в современном 

уголовном законодательстве России и преступной деятельности, выполняемой на профессиональной 

основе. Изучены вопросы квалификации посредничества во взяточничестве применительно к 

современному уровню уголовной политики России. Поднимаются актуальные проблемы уголовно-

правовой оценки посредничества во взяточничестве, обещания или предложения посредничества во 

взяточничестве по объективным и субъективным признакам анализируемого состава преступления. 

Обращено внимание на ряд дискуссионных формулировок в статье 291.1 УК РФ применительно к 

теории уголовного права и современной правоприменительной деятельности. Предложены их 

авторские трактовки с учетом правил формальной логики, разъяснения судебной практики 

Верховным судом России. Определен алгоритм квалификации посредничества во взяточничестве и 

критерии отграничения от смежных составов преступлений. 

 Желудков, М. А. Уголовно-правовое воздействие на коррупцию: проблемные аспекты / 

М. А. Желудков, М. В. Ююкина. – Текст : электронный // Проблемы правоохранительной 

деятельности. – 2017. – № 4. – С. 19-26. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30773708 (дата 

обращения: 29.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Проанализированы признаки специального субъекта преступления по статье 290 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, где наряду с понятием должностного лица закреплены признаки 

понятий «иностранное должностное лицо» и «должностное лицо публичной международной 

организации». 
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 Захарчук, С. Д. Проблемные вопросы определения предмета взяточничества /                       

С. Д. Захарчук. – Текст : электронный // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2019. 

– № 4. – С. 153-163. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41570669 (дата обращения: 

05.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Определена общественная опасность коррупционных преступлений, а также перечень 

общественно опасных деяний, относящихся к взяточничеству. Проанализированы позиции ученых в 

части содержания и установления признаков предмета взятки. 

 Карлов, В. П Проблемы квалификации самоуправства, совершенного в соучастии /               

В. П. Карлов, С. В. Дубовиченко. – Текст : электронный // Вестник Волжского университета им.                

В. Н. Татищева. – 2018. – Т. 1, № 3. – С. 134-140. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35449758 

(дата обращения: 12.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Качалов, В. В. Получение взятки криптовалютой: вопросы квалификации /                             

В. В. Качалов. – Текст : электронный // Союз криминалистов и криминологов. – 2020. – № 2. –               

С. 19-25. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43910079 (дата обращения: 05.04.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Проанализирована возможность признания криптовалюты предметом взяточничества. 

 Клименко, Ю. А. Организация экстремистского сообщества: проблемы квалификации / 

Ю. А. Клименко. – Текст : электронный // Lex russica (Русский закон). – 2017. – № 3. – С. 123-132. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28937580 (дата обращения: 23.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассматриваются признаки объективной стороны состава данного преступления, имеющие 

наибольшее значение для квалификации. Освещена юридическая природа указанного преступления. 

Представлены основные точки зрения, сложившиеся в доктрине по вопросу о форме соучастия, в 

рамках которой существует экстремистское сообщество. Выявлены признаки, используемые судами 

для установления факта наличия экстремистского сообщества. Сформулировано определение 

понятия «экстремистское сообщество». Исследованы основные формы общественно опасного 

деяния, предусмотренного статьей 282.1 УК РФ. Даны рекомендации по квалификации 

преступления, предусмотренного в части 1.1 статьи 282.1 УК РФ РФ. 

 Крутько, С. В. Особенности квалификации мелкого взяточничества (ст. 291. 2 УК РФ) / 

С. В. Крутько, А. А. Хачатурян. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2018. – Т. 3, № 9. –                 

С. 601-607. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36506531 (дата обращения: 06.04.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Изучены вопросы квалификации и уголовной ответственности. Приводятся примеры из 

практики. 

 Макеева, И. С. Особенности квалификации посредничества во взяточничестве, 

обусловленные признаками объективной стороны преступления / И. С. Макеева. – Текст : 

электронный // Вестник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России. 

– 2020. – № 1. – С. 78-86. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43972158 (дата обращения: 

05.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Анализируются подходы к конструированию заявленных составов преступлений. Исследуется 

содержание деяний, запрещенных статьей 291.1 УК РФ. Предложены рекомендации по применению 

норм уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за посредничество во 

взяточничестве. 
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43910079
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 Мамбетов, Д. Р. Экстремизм и естественное право / Д. Р. Мамбетов. – Текст : электронный 

// Вопросы российской юстиции. – 2019. – № 4. – С. 362-394. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42320980 

(дата обращения: 02.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Раскрыто российское антиэкстремистское законодательство с точки зрения теории 

естественного права. Анализируется законодательство и практика по преступлениям экстремистской 

направленности. Выдвигается тезис о схожести юридической природы экстремистских преступлений 

и института подстрекательства. Рассмотрены статьи Уголовного кодекса и Кодекса об 

административных правонарушениях с точки зрения естественного процедурного права и 

материального естественного права. 

 Никонов, П. В. Некоторые проблемы квалификации мелкого взяточничества (ст. 291.2 

УК РФ) / П. В. Никонов. – Текст : электронный // Сибирский юридический вестник. – 2018. – № 3. – 

С. 67-74. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35656089 (дата обращения: 06.04.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Новичкова, Е. Е. Понятие, содержание и виды коррупции / Е. Е. Новичкова. – Текст : 

электронный // Вестник Уральского института экономики, управления и права. – 2018. – № 1. –             

С. 33-39. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34918365 (дата обращения: 12.04.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассмотрено понятие, выделены основные признаки коррупции и виды коррупционных 

преступлений. 

 Овчинникова, О. В. Коррупция в органах внутренних дел: понятие и виды /                                

О. В. Овчинникова. – Текст : электронный // Вестник Челябинского государственного университета. 

Серия: Право – 2019. – Т. 4, № 2. – С. 56-62. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41307623 (дата 

обращения: 12.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Выделены основные виды коррупционных преступлений и проступков, допускаемых 

сотрудниками органов внутренних дел, обеспечивающие дифференцированный подход при 

организации противодействия коррупции. 

 Овчинникова, Р. В. Уголовно-правовая характеристика деяний, посягающих на честь и 

достоинство представителя власти по уголовному законодательству Российской Федерации /  

Р. В. Овинникова. – Текст : электронный // Право и правосознание в период вооруженных 

конфликтов. – 2018. – № 2-1. – С. 68-76. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38689712 (дата 

обращения: 29.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Изучены особенности нормативно-правового регулирования института защиты чести и 

достоинства представителя власти по уголовному законодательству Российской Федерации. 

 Папеева, К. О. Уголовная ответственность за посягательства на государственную тайну 

в России и странах Балтии: сравнительное исследование / К. О. Папеева. – Текст : электронный // 

Социально-политические науки. – 2018. – № 1. – С. 112-119. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32562723 

(дата обращения: 12.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Исследованы юридико-технические дефекты конструирования норм, предусматривающих 

ответственность за посягательства на государственную тайну, в Российской Федерации, Эстонии, 

Латвии и Литве. 
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 Рубанцова, Т. А. К вопросу определения коррупционного преступления / Т. А. Рубанцова. 

– Текст : электронный // Крымский научный вестник. – 2017. – № 1. – С. 90-98. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29411457 (дата обращения: 12.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Определены исходные концептуальные положения понятия и признаков коррупции. 

 Уголовная ответственность за посягательства на государственную тайну в Беларуси, 

Молдове, Украине И России: сравнительное исследование / К. О. Папеева. – Текст : электронный 

// Общество и право. – 2017. – № 1. – С. 50-57. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28826513 

(дата обращения: 12.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Попова, Ю. П. Некоторые проблемные вопросы квалификации взяточничества: анализ 

позиции Пленума Верховного Суда Российской Федерации / Ю. П. Попова. – Текст : электронный 

// Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2020. – № 4. – С. 25-33. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44393886 (дата обращения: 05.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматривается отграничение группового взяточничества от посредничества с 

использованием своего служебного положения, провокации взятки от незаконных действий 

сотрудников правоохранительных органов и другие вопросы, связанные с анализом положений 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. N 59. Особое 

внимание уделено толкованию моментов окончания взяточничества, совершаемого группой лиц, при 

получении взятки только одним должностным лицом; посредничества – при фактической передаче 

взятки должностному лицу либо получении ценностей самим посредником, а также провокации 

взяточничества с момента передачи хотя бы части предмета взятки.  

 Прохорова, М. Л. Взяточничество: некоторые проблемные вопросы регламентации 

уголовной ответственности и квалификации / М. Л. Прохорова, А. А. Марков. – Текст : 

электронный // Теория и практика общественного развития. – 2019. – № 9. – С. 33-39. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39819982 (дата обращения: 29.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Представлены спорные ситуации квалификации получения взятки при наличии 

квалифицирующего признака сопряженности ее с вымогательством предмета преступления. 

 Сердюк, Л. В. Понятие и правовая оценка экстремизма / Л. В. Сердюк. – Текст : 

электронный // Актуальные проблемы государства и общества в области обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина. – 2017. – № 1. – С. 93-100. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28357837 

(дата обращения: 02.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Синицына, В. А. Экстремизм, экстремистская деятельность, экстремистское 

правонарушение: понятие, соотношение, нормативное регулирование / В. А. Синицына. – Текст 

: электронный // Вопросы российской юстиции. – 2019. – № 2. – С. 304-322. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39373066 (дата обращения: 02.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Рассмотрено действующее нормативное правовое регулирование в области противодействия 

экстремистской деятельности. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29411457
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 Таранцова, И. В. Проблемы квалификации предмета взяточничества в РФ /                          

И. В. Таранцова, Е. Ф. Лукьянчикова. – Текст : электронный // Научный альманах.  – 2017. – № 3-1. – 

С. 345-351. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29109336 (дата обращения: 30.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Тхамадоков, А. А.  О некоторых вопросах возникающих при квалификации 

злоупотребления должностными полномочиями / А. А. Тхамадоков, Г. И. Чечель. – Текст : 

электронный // Аллея науки. – 2017. – Т. 2, № 9. – С. 739-743. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29448745 

(дата обращения: 30.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Черепанова, Е. В. Правовые проблемы квалификации преступлений коррупционной 

направленности / Е. В. Черепанова. – Текст : электронный // Журнал российского права. – 2016. –

№ 9. – С. 101-107. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26558378 (дата обращения: 30.12.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Анализируется нормативно-правовая база и материалы правоприменительной практики. 

 Шадрин, В. А. Проблемы квалификации объективной стороны мнимого посредничества 

во взяточничестве / В. А. Шадрин, Ф. Ф. Хабибулин. – Текст : электронный // Наука. Общество. 

Государство. – 2018. – Т. 6, № 4. – С. 102-108. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37030586 (дата 

обращения: 30.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ 

 Байсалуева, Э. Ф. Актуальные вопросы квалификации фальсификации доказательств и 

результатов оперативно-розыскной деятельности / Э. Ф. Байсалуева. – Текст : электронный // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2018. – № 3. – С. 61-67. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35625513 (дата обращения: 12.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрены проблемы квалификации фальсификации доказательств, признаки объективной 

стороны и предмет данного преступного деяния.  

 Балашова, А. Ю. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 

299 УК РФ) / А. Ю. Балашова, Д. И. Докучаева. – Текст : электронный // Союз криминалистов и 

криминологов. – 2019. – № 4. – С. 115-123. – URL:  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42480035 (дата 

обращения: 12.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Исследованы проблемы правоприменения нормы статьи 299 УК РФ. 

 Боярская, А. В. Воспрепятствования осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования: проблемы объекта и объективной стороны / А. В. Боярская.  – 

Текст : электронный // Правоприменение. – 2018. – Т. 2, № 2. – С. 97–105. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35590032 (дата обращения: 12.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Изучен основной непосредственный объект и круг лиц, которым может быть причинен вред 

преступными деяниями, предусмотренными частью 1, 2 статьи 294 УК РФ. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29109336
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 Голубов, И. И. Квалификация насилия в преступлениях против правосудия, 

совершаемых в отношении должностных лиц правоохранительных органов в ходе 

досудебногопроизводства / И. И. Голубов. – Текст : электронный // Ученые записки Крымского 

федерального университета имени В. И. Вернадского Юридические науки. – 2020. – Т. 6, № 2. –       

С. 197-204. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44491982 (дата обращения: 12.04.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Определен перечень норм 31 главы Особенной части УК РФ, в которых установлена 

ответственность за совершение преступлений против правосудия, совершаемых с применением 

насилия, в отношении должностных лиц правоохранительных органов в ходе досудебного 

производства по уголовному делу. Рассматриваются содержащиеся в ст. 296 и 313 УК РФ виды 

насилия – опасное для жизни или здоровья, и не опасное для жизни или здоровья. Дана их краткая 

правовая характеристика. 

 Кетов, Ю. М. Безопасность сотрудников правоохранительных органов как гарант 

безопасности государства / Ю. М. Кетов, Л. И. Залиханова. – Текст : электронный // Вопросы 

российского и международного права. – 2018. – Т. 8, № 11A. – С. 121-129. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37182922 (дата обращения: 29.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Статья посвящена исследованию проблем предупреждения такого вида преступлений против 

порядка управления как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. 

Затрагиваются вопросы неоднозначного с позиции теории и практики толкования понятия 

«посягательство», а также сложности, вытекающие из особой конструкции данного состава, 

сформулированного законодателем как усеченного. 

 Кудрявцев, В. Л. Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 302 УК 

РФ "Принуждение к даче показаний": некоторые уголовно-правовые и уголовно-

процессуальные проблемы / В. Л. Кудрявцев. – Текст : электронный // Евразийская адвокатура. – 

2017. – № 1. – С. 42-52. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28407458 (дата обращения: 

12.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Исследована объективная сторона основного состава преступления «принуждение к даче 

показаний». Раскрывается каждый из альтернативных способов совершения преступления. 

 Кудрявцев, В. Л. Правовые и процессуальные проблемы определения предмета 

преступления, предусмотренного ст. 305 УК РФ "Вынесение заведомо неправосудных 

приговора, решения или иного судебного акта"/ В. Л. Кудрявцев. – Текст : электронный // 

Евразийская адвокатура. – 2017. – № 5. – С. 70-84. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30468178 (дата 

обращения: 12.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Раскрыты правовые и процессуальные проблемы определения предмета преступления 

«вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта». Установлено, 

какие судебные акты являются неправосудными в контексте статьи 305 УК РФ. Раскрывается 

каждый из неправосудных судебных актов в зависимости от его особенностей, обусловленных его 

природой и наличием (отсутствием) в том или ином виде судопроизводства. 

 Кузьмин, С. С. Юридический анализ объекта и объективной стороны принуждения к 

даче показаний / С. С. Кузьмин. – Текст : электронный // Эпомен. – 2020. – № 41. – С. 331-342. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43144403 (дата обращения: 12.04.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Селиванова, А. В. Общая характеристика преступлений против правосудия, 

совершаемых в досудебных стадиях уголовного судопроизводства / А. В. Селиванова. – Текст : 

электронный // Научно-исследовательские публикации. – 2018. – № 4. – С. 74-79. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37282014 (дата обращения: 30.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Анализируются определенные составы преступлений против правосудия, совершаемые на 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства. 

 Шувалова, А. М. Вопросы квалификации преступлений, посягающих на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие либо предварительное расследование / А. М. Шувалова. – Текст : 

электронный // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. – 2020. – Т. 1, № 3. –                   

С. 237-246. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43991463 (дата обращения: 12.04.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

  Бородина, Е. А. Проблемы квалификации преступлений против военной службы /               

Е. А. Бородина. – Текст : электронный // Наука и общество в эпоху перемен. – 2017. – № 1. –                

С. 157-162. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32426425 (дата обращения: 30.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Гончарова, С. В. Особенности оценки объективных признаков воинских преступлений / 

С. В. Гончарова, Л. Б. Прудникова, В. М. Шеншин. – Текст : электронный // Право в Вооруженных 

Силах – Военно-правовое обозрение. – 2020. – № 4. – С. 42-52. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42632459 

(дата обращения: 12.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 На основе краткого сравнительно-правового анализа теории уголовного права раскрываются 

особенности квалификации объекта и объективной стороны воинских преступлений. 

 Данилов, П. С. Теоретическая концепция классификации преступлений против военной 

службы по действующему уголовному законодательству Российской Федерации / П. С. Данилов. 

– Текст : электронный // Актуальные проблемы экономики и права. – 2017. – Т. 11, № 3. – С. 81–93. – 

URL:  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29955120 (дата обращения: 12.04.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Осуществлен комплексный общетеоретический анализ существующих подходов к 

определению понятия преступлений против военной службы, их сущности, признаков, 

классификаций и видов. 

 Должиков, Р. С. Самовольное оставление части и дезертирство: проблемы 

квалификации и разграничения / Р. С. Должиков, Е. Г. Телегина. – Текст : электронный // Военное 

право. – 2019. – № 2. – С. 249-256. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37199695 (дата обращения: 

29.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 О проблемах разграничения квалификации ст. 337 УК РФ и ст. 338 УК РФ. Обосновывается 

значимость правильной квалификации в правоприменительной практике и в сфере уголовно-

правовой охраны порядка пребывания граждан на военной службе. 
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 Ермолович, Я. Н. Актуальные вопросы квалификации нарушения уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений 

подчиненности (ст. 335 УК РФ) / Я. Н. Ермолович. – Текст : электронный // Военное право. – 2019. 

– № 1. – С. 289-297. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36855662 (дата обращения: 

12.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Ермолович, Я. Н. О проблеме причинной связи в преступлениях против военной 

службы, сопряженных с нарушением специальных правил / Я. Н. Ермолович. – Текст : 

электронный // Военное право. – 2018. – № 1. – С. 173-180. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32274664 

(дата обращения: 12.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Иванов, А. Л. Вопросы квалификации преступлений против порядка несения 

специальных видов военной службы / А. Л. Иванов. – Текст : электронный // Уголовное право. – 

2018. – № S4. – С. 63-72. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38203568 (дата обращения: 

12.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Проанализирована практика военных судов по делам о преступлениях против порядка несения 

специальных видов военной службы (специальные службы) по УК РФ, а также иных видов военно-

служебной деятельности (служб). Особое внимание обращено на ошибки в квалификации 

преступлений указанной категории дел, допущенные органами расследования и судами. 

 Иванов, А. Л. Нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими 

при отсутствии между ними отношений подчиненности в структуре преступности 

военнослужащих вооруженных сил РФ / А. Л. Иванов, Я. Н. Ермолович. – Текст : электронный // 

Уголовное право. – 2017. – № 6. – С. 90-96. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32654084 (дата 

обращения: 30.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Кошкин, Н. С. Спорные вопросы квалификации должностных преступлений против 

военной службы / Н. С. Кошкин. – Текст : электронный // Вестник Челябинского государственного 

университета. Серия: Право. – 2017. – Т. 2, № 1. – С. 64-70. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29861275 

(дата обращения: 30.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Луптаков, А. В. Актуальные проблемы квалификации преступлений против военной 

службы / А. В. Луптаков. – Текст : электронный // Отечественная юриспруденция. – 2018. – № 5. –  

С. 38-43. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35580941 (дата обращения: 30.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассматривается специфика преступности в Вооруженных Силах РФ. Особенности 

квалификации преступлений, связанных с нарушением установленных правил взаимоотношений 

между военнослужащими. Анализируется судебная практика. 

 Малинин, В. Б. Понятие и виды преступлений против военной службы /                                   

В. Б. Малинин, В. П. Бодаевский. – Текст : электронный // Ленинградский юридический журнал. – 

2019. – № 1. – С. 152-160. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38557134 (дата обращения: 

30.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 Даётся определение понятия «преступление против военной службы», раскрывается его 

сущность, а также содержание воинских преступлений. Анализируются виды преступлений против 

военной службы. Поднимаются вопросы отграничения преступления против военной службы от 

других посягательств, а также воинского преступления от правонарушений, не образующих 

преступление. 
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 Мальков, С. М. Воинскии правопорядок и военная служба как элементы объекта 

преступления и основания систематизации преступлении против военнои службы /                        

С. М. Мальков. – Текст : электронный // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 

– 2017. – № 4. – С. 27-34. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30764416 (дата обращения: 

12.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Исследуются виды и содержание видового и непосредственного объекта преступлений, его 

методологическое значение. Конкретизируется структура общественного отношения как объекта 

преступлений против военной службы. Показан механизм причинения вреда при совершении 

преступлений против военной службы. Раскрыта роль объекта преступления в систематизации 

преступлений против военной службы.  

 Новокшонов, Д. В. Уголовно-правовая характеристика нарушений уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими / Д. В. Новокшонов. – Текст : электронный // Вестник 

Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии. – 2018. – № 1. – С. 117-123. 

– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=34962309 (дата обращения: 30.12.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Анализируются признаки объективной стороны преступления, предусмотренного статьёй 335 

УК РФ. Приводятся примеры из правоприменительной практики. 

 Степаненко, Н. Е. Вопросы разграничения самовольного оставления части и 

дезертирства / Н. Е. Степаненко, А. Г. Русак. – Текст : электронный // Право в Вооруженных Силах – 

Военно-правовое обозрение. – 2020. – № 2. – С. 50-58. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42420881 

(дата обращения: 12.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Проведено сравнительное исследование составов преступлений, предусмотренных статьями 

337-338 УК РФ, по их отдельным элементам. 

 Суденко, В. Е. Причинно-следственная связь в преступлениях против военной службы / 

В. Е. Суденко. – Текст : электронный // Военное право. – 2017. – № 2. –  С. 193-199. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28863216 (дата обращения: 12.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Изучены составы данных преступлений по их законодательной конструкции. 

 Харитонов, С. С. Проблемные вопросы квалификации уклонений от исполнения 

обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами /                             

С. С. Харитонов. – Текст : электронный // Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое 

обозрение. – 2018. – № 11. – С. 76-86. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36470625 (дата 

обращения: 12.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассмотрены характеризующие признаки указанных способов уклонения от исполнения 

обязанностей военной службы. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 Апкаев, Д. М. Уголовно-правовая характеристика преступлений против мира и 

безопасности человечества / Д. М. Апкаев. – Текст : электронный // Пенитенциарное право: 

юридическая теория и правоприменительная практика. – 2020. – № 2. – С. 42-48. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44137738 (дата обращения: 06.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Дана уголовно-правовая характеристика ряду составов преступлений, ответственность за 

которые предусмотрена статьями 353, 355, 357, 358 УК РФ. 
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 Бастрыкин, А. И. Лекция: "Преступления против мира и безопасности человечества: 

современные формы терроризма и экстремизма" / А. И. Бастрыкин. – Текст : электронный // 

Юридическая мысль. – 2020. – № 1. – С. 173-198. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43703715 

(дата обращения: 06.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Содержится практический материал, отражающий противодействие международным 

террористическим группировкам на современном этапе. Исследуется опыт пресечения 

распространения противоправной информации. 

 Грузинская, Е. И. Преступления против мира и безопасности человечества в 

отечественном уголовном праве (гл. 34 УК РФ): основания криминализации, этапы и пробелы 

законодательной регламентации / Е. И. Грузинская, Д. П. Козка. – Текст : электронный // 

Актуальные проблемы уголовного права на современном этапе (вопросы дифференциации 

ответственности и законодательной техники). – 2018. – № 7. – С. 84-92. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36633758 (дата обращения: 30.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Раскрываются содержательные аспекты доктринального толкования норм о преступлениях 

против мира и безопасности человечества в отечественном уголовном праве. Исследуются основания 

криминализации, этапы и пробелы законодательной регламентации указанных посягательств. 

 Кибальник, А. Г. Акт международного терроризма - новое преступление против мира и 

безопасности человечества / А. Г. Кибальник, В. А. Суворов. – Текст : электронный // Уголовное 

право. – 2016. – № 6. – С. 37-42. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27634807 (дата обращения: 

30.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Анализируется норма УК РФ об акте международного терроризма. В статье рассмотрены 

объективные и субъективные признаки акта международного терроризма как преступления против 

мира и безопасности человечества. Особое внимание уделено анализу неудачных законодательных 

конструкций ст. 361 УК РФ. 

 Новичков, В. Е. Преступления против мира и безопасности человечества: проблемы 

конфликта российского, зарубежного и международного права / В. Е. Новичков. – Текст : 

электронный // Таврический научный обозреватель. – 2016. – № 4. – С. 60-68. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25907874 (дата обращения: 30.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Рассматриваются отдельные проблемы конфликта отечественного, зарубежного и 

международного права в понимании определений, содержащихся в нормах, охраняющих мир и 

безопасность человечества. 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

 Благов, Е. В. Об основании уголовной ответственности / Е. В. Благов. – Текст : 

электронный // Lex russica (Русский закон). – 2019. – № 1. – С. 97-107. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36876894 (дата обращения: 05.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Выделены и проанализированы признаки, введенные в основание уголовной ответственности. 

Критически рассмотрены существующие в теории уголовного права представления об основании 

уголовной ответственности. 
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 Галактионов, С. А. Социальная обусловленность уголовной ответственности лиц, 

совершивших преступление в состоянии опьянения / С. А. Галактионов, А. В. Кулаков. – Текст : 

электронный // Вестник Самарского юридического института. – 2019. – № 1. – С. 30-37. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37113809 (дата обращения: 24.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Приводятся основные факторы, обусловливающие установление уголовной ответственности 

за преступления, совершенные в состоянии опьянения. 

 Дворецкий, М. Ю. Уголовная ответственность и механизм формирования ее основания: 

проблемы теории и правоприменительной практики / М. Ю. Дворецкий. – Текст : электронный // 

Современное общество и власть. – 2018. – № 2. – С. 46-55. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35257204  (дата 

обращения: 05.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Дуюнов, В. К. О дифференциации ответственности в российском праве и в уголовном 

законодательстве: понятие, природа, статус и значение / В. К. Дуюнов, С. В. Кондратюк. – Текст : 

электронный // Вопросы российского и международного права. – 2019. – Т. 9, № 11-1. – С. 201-214. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42438889 (дата обращения: 05.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Выявлена сущность дифференциации, ее природа, статус и назначение. Рассмотрены 

отличительные особенности видов дифференциации, обоснован «двухкомпонентный» характер 

дифференциации в широком смысле слова. 

 Ильин, А. А. О понятии и средствах дифференциации уголовной ответственности /                       

А. А. Ильин. – Текст : электронный // Актуальные проблемы уголовного права на современном этапе 

(вопросы дифференциации ответственности и законодательной техники). – 2018. – № 7. – С. 93-100. 

– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36633759 (дата обращения: 05.02.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассматриваются понятия, основания и средства дифференциации уголовной 

ответственности. 

 Кобзева, Е. В. Критерии общественной опасности деяния, учитываемые при 

дифференциации уголовной и иных видов юридической ответственности / Е. В. Кобзева. – Текст 

: электронный // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2020. – № 6. –                 

С. 207-215. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44414638 (дата обращения: 05.02.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Корнеев, С. А. Сущность и формы реализации уголовной ответственности в 

соответствии с российским уголовным законом / С. А. Корнеев. – Текст : электронный // Вестник 

Российской правовой академии. – 2020. – № 4. – С. 102-109. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44827133 (дата обращения: 30.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Кострова, М. Б. Парадоксы российской уголовной политики усиления ответственности 

лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения / М. Б. Кострова. – Текст : электронный 

// Lex russica (Русский закон). – 2017. – № 7. – С. 125-138. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29996964 (дата обращения: 24.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Кругликов, Л. Л. Теоретико-прикладные проблемы индивидуализации ответственности 

в уголовном и уголовно-исполнительном праве / Л. Л. Кругликов, А. Л. Санташов. – Текст : 

электронный // Пенитенциарная наука. – 2019. – Т. 13, № 4. – С. 468-476. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41555167 (дата обращения: 05.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Дана характеристика понятию, содержанию, видам и соответствующим нормативным 

основаниям индивидуализации уголовной ответственности, а также отличиям ее от дифференциации. 

 Лапшин, В. Ф. Очередные изменения в российском уголовном законе: дифференциация 

уголовной ответственности или ответственности в уголовном праве? / В. Ф. Лапшин. – Текст : 

электронный // Актуальные проблемы уголовного права на современном этапе (вопросы 

дифференциации ответственности и законодательной техники). – 2018. – № 7. – С. 39-46. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36633754 (дата обращения: 05.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Липинский, Д. А. Альтернативные санкции и иные правовые средства 

индивидуализации юридической ответственности / Д. А. Липинский, А. А. Мусаткина. –  

Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2018. – № 3. –                   

С. 71-79. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36239678 (дата обращения: 05.02.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Манджиев,  Ч. А. Понятие и сущность института уголовной ответственности в 

российском уголовном праве / Ч. А. Манджиев. – Текст : электронный // Синергия Наук. – 2019.  –

№ 34. – С. 805-817. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38256042 (дата обращения: 05.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассмотрено понятие, сущность и содержание института уголовной ответственности в 

уголовном праве России. Приведены формы (стадии) реализации уголовной ответственности. 

 Огнерубов, Н. А. Цель наказания в контексте критериев дифференциации уголовной 

ответственности / Н. А. Огнерубов. – Текст : электронный // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: Право. – 2019. – № 1. – С. 258-265 – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37333305 (дата обращения: 05.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Представлены существующие критерии дифференциации уголовной ответственности: 

общественная опасность деяния, личность виновного, форма вины. 

 Проценко, С. В. О возрасте, с которого наступает уголовная ответственность /                       

С. В. Проценко. – Текст : электронный // Актуальные проблемы права. – 2017. – № 4. – С. 135-144. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29101030 (дата обращения: 23.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Савельев, Ю. М. Институт уголовно-правовой ответственности / Ю. М. Савельев. – Текст 

: электронный // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические 

науки. – 2016. – № 2. – С. 68-71. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26320361 (дата обращения: 

28.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 Даны определения института права, института уголовной ответственности и 

проанализированы общие понятия. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41555167
https://elibrary.ru/item.asp?id=41555167
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41555164
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41555164&selid=41555167
https://elibrary.ru/item.asp?id=41555167
https://elibrary.ru/item.asp?id=36633754
https://elibrary.ru/item.asp?id=36633754
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36633750
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36633750
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36633750&selid=36633754
https://elibrary.ru/item.asp?id=36633754
https://elibrary.ru/item.asp?id=36239678
https://elibrary.ru/item.asp?id=36239678
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36239661
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36239661&selid=36239678
https://elibrary.ru/item.asp?id=36239678
https://elibrary.ru/item.asp?id=38256042
https://elibrary.ru/item.asp?id=38256042
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38255929
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38255929&selid=38256042
https://elibrary.ru/item.asp?id=38256042
https://elibrary.ru/item.asp?id=37333305
https://elibrary.ru/item.asp?id=37333305
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37333277
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37333277
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37333277&selid=37333305
https://elibrary.ru/item.asp?id=37333305
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 Савельев, Ю. М. Место института уголовно-правовой ответственности в системе 

институтов уголовного права / Ю. М. Савельев. – Текст : электронный // Science Time. – 2016. –          

№ 7. – С. 210-215. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26501323 (дата обращения: 28.12.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Проанализированы вероятные типы классификации системы уголовного права. 

 Сурихин, П. Л. К вопросу о влиянии уголовно-процессуального законодательства на 

эффективность реализации уголовной ответственности / П. Л. Сурихин, Л. А. Попова. – Текст : 

электронный // Вестник Сургутского государственного университета. – 2019. – № 2. – С. 71-77. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38510676 (дата обращения: 05.02.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 На основе междисциплинарного подхода рассмотрены проблемы повышения эффективности 

уголовного закона с позиции реализации положений Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в процессе привлечения лица к уголовной ответственности; влияние норм УПК РФ, 

обеспечивающих реализацию положений Уголовного кодекса Российской Федерации, на решение 

задач, стоящих перед уголовным законодательством России.  

 Третьяков, И. Л. Совершение преступления в состоянии опьянения (уголовно-правовые, 

криминологические и судебно-психиатрические аспекты). Лекция / И. Л. Третьяков. – Текст : 

электронный // Юридическая наука: история и современность. – 2020. – № 11. – С. 108-118. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44488592 (дата обращения: 24.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Изучена сущность и содержание основных понятий, регламентирующих особенности 

уголовной ответственности лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения; современные 

научные подходы (концепции), раскрывающие уголовно-правовую и криминологическую 

значимость уголовно-релевантных психических состояний лиц, совершивших преступления и 

общественно опасные деяния в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического и т.д.). 

 Шищенко, Е. А. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в 

состоянии опьянения / Е. А. Шищенко, Ю. А. Самсоненко. – Текст : электронный // Научный 

журнал КубГАУ. – 2017. – № 129. – С. 670-688. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29328526 

(дата обращения: 24.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Произведен анализ уголовного законодательства в области применения такого обстоятельства, 

отягчающего наказание, как совершение преступления в состоянии опьянения. Рассмотрены 

различные точки зрения относительно понятия состояния опьянения и его значения для 

квалификации преступлений и уголовной ответственности. Изучена судебная практика применения 

данного обстоятельства, отягчающего наказание. 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 Алтунин, Т. В. Уголовная ответственность за нарушение правил оборота наркотических 

средств и психотропных веществ (ст. 228.2 УК РФ): проблемы пенализации и назначения 

наказания / Т. В. Алтунин, В. Н. Воронин. – Текст : электронный // Юридический вестник ДГУ. – 

2019. – Т. 32, № 4. – С. 129-135. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41728077 (дата обращения: 

05.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассмотрены основные проблемы назначения наказания за нарушение правил оборота 

наркотических средств и психотропных веществ. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26501323
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38510676
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38510676
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38510663
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38510663&selid=38510676
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38510676
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44488592
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29328526
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 Антонова, Е. Ю. Дифференциация уголовной ответственности за взяточничество и 

коммерческий подкуп / Е. Ю. Антонова. – Текст : электронный // Вестник Хабаровского 

государственного университета экономики и права. – 2021. – № 1. – С. 91-97. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44856028 (дата обращения: 09.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Антонова, Е. Ю. Дифференциация уголовной ответственности за преступления 

сексуальной направленности в отношении малолетних и несовершеннолетних лиц: анализ 

законодательных новелл / Е. Ю. Антонова, М. А. Кириллов. – Текст : электронный // Юридическая 

наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2018. – № 4. – С. 82-89. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36728298 (дата обращения: 02.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Статья посвящена анализу некоторых законодательных новелл в сфере уголовно-правового 

противодействия преступлениям против половой неприкосновенности малолетних и 

несовершеннолетних лиц. 

 Безрукова, О. В. Незаконное лишение свободы: анализ материалов судебной практики 

Пензенской области / О. В. Безрукова, Д. Р. Шелков. – Текст : электронный // Наука. Общество. 

Государство. – 2018. – Т. 6, № 1. – С. 132-139. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35533790 

(дата обращения: 09.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассмотрены проблемные моменты норм российского уголовного закона, 

предусматривающих уголовную ответственность за незаконное лишение свободы, с позиции 

судебной практики.  

 Буданова, Е. А. Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в 

преступную и антиобщественную деятельность: проблемы законодательного регулирования / 

Е. А. Буданова. – Текст : электронный // Уголовно-процессуальная охрана прав и законных интересов 

несовершеннолетних. – 2018. – № 1. – С. 15-22. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35594720 

(дата обращения: 09.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Анализируется содержание термина «несовершеннолетний» применительно к составам 

преступлений, предусмотренных статьями 150 и 151 УК РФ. Рассматривается признак 

систематичности совершения антиобщественных действий. Выявляется противоречие между 

нормами уголовного и административного законодательства, регламентирующими ответственность 

за вовлечение несовершеннолетних в антиобщественные действия. 

 Грандонян, К. А. Институт юридической ответственности за коррупционные 

правонарушения в россии: история становления и современное состояние / К. А. Грандонян,    

А. А. Шаповалов. – Текст : электронный // Ленинградский юридический журнал. – 2018. – № 1. –         

С. 26-34. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32834579 (дата обращения: 09.04.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Дан комплексный анализ юридической ответственности за проявления коррупции по 

российскому законодательству. Акцентируется внимание на уголовной, административной, 

гражданско-правовой, дисциплинарной ответственности. 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44856028
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 Дементьев, О. М. Проблемы регулирования уголовной ответственности за 

ненасильственные половые преступления / О. М. Дементьев, А. Ю. Киреева. – Текст : 

электронный // Право: история и современность. – 2020. – № 2. – С. 49-60. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42955053 (дата обращения: 01.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Исследованы проблемы регламентации и дифференциации уголовной ответственности за 

ненасильственные половые преступления в отношении несовершеннолетних. Дан анализ понятия 

«половая неприкосновенность»: общая характеристика морального и физиологического аспектов и 

ответственность по УК РФ. Исследованы нормы законодательства некоторых зарубежных стран о 

преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних и УК РСФСР 1960 года. 

Обозначены проблемные аспекты в квалификации преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних. 

 Елизаров, А. А. Ответственность за нарушение налогового законодательства 

юридическими лицами, предусмотренная Уголовным кодексом РФ / А. А. Елизаров,                       

В. А. Остроухова. – Текст : электронный // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. – 

2018. – Т. 2, № 4. –  С. 170-179. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36588175 (дата обращения: 

02.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Представлены методические рекомендации Следственного Комитета РФ и Федеральной 

налоговой службы РФ, направленные на исследование и доказывание фактов умышленной неуплаты 

или неполной уплаты сумм налогов (сборов). Проанализирована практика о взыскании с 

юридических лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного статьей 199 УК РФ, 

сумм неуплаченных налогов, пени, штрафов. 

 Капинус, О. С. Экологические преступления: проблемы уголовной ответственности /           

О. С. Капинус. – Текст : электронный // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. 

– 2020. – № 5. – С. 5-11. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44546629 (дата обращения: 

17.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Анализируются вопросы пенализации правонарушений в сфере экологии, определения 

категорий экологических преступлений, установления наказаний за эти деяния. 

 Каракулов, Т. Г. Уголовная ответственность за побои (ст. 116 УК РФ): эволюция закона 

и проблемы квалификации / Т. Г. Каракулов. – Текст : электронный // Уголовная юстиция. – 2020. 

– № 15. – С. 21-27. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43031786 (дата обращения: 31.03.2021). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Дается общая характеристика преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ. 

 Кокоева, Л. Т. Совершенствование уголовной ответственности за преступления 

террористической направленности / Л. Т. Кокоева, А. Э. Колиева, Я. В. Гармышев. – Текст : 

электронный // Всероссийский криминологический журнал. – 2019. – Т. 13, №1. – С. 125-131. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38587810 (дата обращения: 09.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 С учетом зарубежного опыта рассмотрены основные направления совершенствования в 

России уголовной ответственности за преступления террористической направленности. 

Проанализированы основные международные правовые акты, а также акты российского 

законодательства, лежащие в основе борьбы с терроризмом. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42955053
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 Кольцов, М. И. К вопросу о некоторых проблемах наказуемости за совершение 

экологических преступлений / М. И. Кольцов. – Текст : электронный // Актуальные проблемы 

государства и права. – 2020. – Т. 4, № 15. – С. 348-355. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44145988 (дата обращения: 17.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Комарова, Г. П. Проблемы применения уголовной ответственности за нарушение 

налогового законодательства / Г. П. Комарова, А. В. Колуканова. – Текст : электронный // Global 

and Regional Research. – 2019. – Т. 1, № 2. – С. 1-8. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41226257 

(дата обращения: 02.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Изучается история становления и трактовка разными авторами понятия «налоговое 

преступление». Рассматриваются органы, ответственные за расследование преступлений в сфере 

налогообложения. Выявляются наиболее актуальные виды назначаемых наказаний за налоговые 

преступления. Приводится сравнительный анализ органов, законодательства, мерах ответственности 

и наказаний за совершение налоговых преступлений в зарубежных странах. 

 Кропачева, К. И. Особенности уголовной ответственности за убийства, совершенные в 

состоянии аффекта, в России и зарубежных государствах: сравнительно-правовой анализ /             

К. И. Кропачева. – Текст : электронный // Вопросы российского и международного права. – 2017. – 

Т.7, № 5А. – С. 147-161. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30149782 (дата обращения: 08.04.2021). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 Определены сходства и различия в уголовной ответственности за убийства, совершенные в 

состоянии аффекта, в России и зарубежных государствах.      

 Кудаева, Л. А. Состояние современного уголовного законодательства об ответственности 

за преступления, совершаемые исключительно женщинами / Л. А. Кудаева. – Текст : 

электронный // Вестник Югорского государственного университета. – 2020. – № 3. – С. 93-104. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44355774 (дата обращения: 31.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Исследуются проблемы привелигированности состава, содержащегося в статье 106 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 Левандовская, М. Г. Уголовная ответственность за реабилитацию нацизма (по ст. 354.1 

УК РФ) / М. Г. Левандовская. – Текст : электронный // Вопросы российского и международного 

права. – 2018. – Том 8, № 7А. – С. 141-148. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36262922 (дата 

обращения: 06.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Проводится юридический анализ состава преступления, предусмотренного статьей 354.1 УК 

РФ. Анализируются понятия: «реабилитация нацизма», «отрицание», «одобрение преступлений», 

«распространение заведомо ложных сведений», «искусственное создание доказательств обвинения», 

«сведения о днях воинской славы и памятных датах», «осквернение символов воинской славы 

России», «публичный характер». Приводятся различные точки зрения, имеющиеся в науке, 

относительно уголовной ответственности за реабилитацию нацизма.  

 Макаров, А. В. Уголовная ответственность за преступления против половой свободы и 

половой неприкосновенности несовершеннолетних в России и за рубежом / А. В. Макаров. – 

Текст : электронный // Азиатско-тихоокеанский регион: экономика, политика, право. – 2019. – Т. 21, 

№ 4. – С. 125-139. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42642772 (дата обращения: 02.04.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44145988
https://elibrary.ru/item.asp?id=41226257
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 Моисеева, О. В. Особенности правоприменительной практики привлечения нотариусов 

к ответственности в результате злоупотребления полномочиями / О. В. Моисеева. – Текст : 

электронный // Право: история и современность. –  2019. – № 3. – С. 70 – 80. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41219085 (дата обращения: 02.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматриваются проблемные аспекты квалификации злоупотребления полномочиями 

нотариусов, неисполнение (или ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей, повлекшее 

нарушение прав и законных интересов граждан, порядок привлечения к ответственности. Даны 

практические рекомендации по пресечению злоупотребления полномочиями нотариуса. 

 Мотрович, И. Д. Мелкое хищение: проблемы реализации юридической ответственности / 

И. Д. Мотрович, Н. Л. Васильева. – Текст : электронный // Юридическая наука и правоохранительная 

практика. – 2018. – № 1. – С. 39-47. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32641743 (дата обращения: 

30.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Новокшонов, Д. В. К вопросу о развитии уголовного законодательства об 

ответственности за нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими 

при отсутствии между ними отношений подчиненности: историко-правовой аспект /                      

Д. В. Новокшонов, Ю. А. Евстратова. – Текст : электронный // Вестник Санкт-Петербургского 

военного института войск национальной гвардии. – 2019. – № 1. – С. 121-128. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37419076 (дата обращения: 30.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Исследуется историко-правовой аспект развития уголовной ответственности за преступления 

против порядка подчинённости и воинских уставных взаимоотношений. 

 Поделько, А. С. Уголовная ответственность за изнасилование несовершеннолетних: 

сравнительный анализ (на примере России и стран ближнего зарубежья) / А. С. Поделько,              

Н. А. Живодрова. – Текст : электронный // Эпомен. – 2020. – № 50. – С. 241-255. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44524682  (дата обращения: 09.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Салыкина, А. О. Проблемы установления ответственности за преступления против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних / А. О. Салыкина. – Текст : электронный // 

Закон. Право. Государство. – 2018. – № 1. – С. 277-283. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37535120 

(дата обращения: 02.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Анализируются механизмы защиты несовершеннолетних от сексуальных посягательств. 

 Саранчин, Д. В. Проблемы дифференциации ответственности за деяние, 

предусмотренное статьей 151.2 Уголовного кодекса Российской Федерации / Д. В. Саранчин. – 

Текст : электронный // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2020. – N 3. –                  

С. 138-146. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43997395 (дата обращения: 12.04.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Особое внимание уделено таким квалифицирующим признакам, как вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни 

несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой, а также осуществленное в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 

произведении, средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях, 

включая сеть Интернет. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41219085
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 Смирнов, Р. Ю. Уголовная ответственность за наемничество: историко-правовой анализ 

и место преступления в системе международного и отечественного права / Р. Ю. Смирнов,              

А. С. Савкина. – Текст : электронный // Актуальные проблемы уголовного права на современном 

этапе (вопросы дифференциации ответственности и законодательной техники). – 2019. – № 8. –                 

С. 120-129. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38215540 (дата обращения: 06.04.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Исследуются подходы к определению и нормативной регламентации понятия наемничества в 

различные периоды отечественного законодательства. Рассматривается место данного преступления 

в системе российской и международной уголовно-правовой охраны мира и безопасности 

человечества. 

 Соколов, Я. О. Уголовная ответственность за уклонение от прохождения 

альтернативной гражданской службы / Я. О. Соколов. – Текст : электронный // Право в 

Вооруженных силах. – 2018. – № 10. – С. 71-79. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35688032 (дата 

обращения: 30.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Изучен состав преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 328 

Уголовного кодекса РФ «Уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы лиц, 

освобожденных от военной службы». 

 Сорокина, Н. В. Уголовная ответственность за преступления в области избирательного 

законодательства / Н. В. Сорокина. – Текст : электронный // Бизнес. Образование. Право. Вестник 

Волгоградского института бизнеса. – 2017. – № 3. – С. 156–162. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29849623 

(дата обращения: 02.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассмотрены нормы Уголовного кодекса Российской Федерации, посвященные защите 

избирательных прав граждан. Каждый состав преступления в области избирательного права 

рассматривается отдельно. Проведена параллель норм административного права с нормами 

уголовного права в сфере избирательных отношений.  

 Сумачев, А. В. Ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в процесс 

потребления вредных веществ: качество законодательных решений и направления 

совершенствования / А. В. Сумачев,  И. Г. Бызова. – Текст : электронный // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. – 2018. – № 4. – С. 99-105. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36995369 

(дата обращения: 09.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Определяются нормы, предусматривающие административную и уголовную ответственность 

за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, в процесс 

потребления табака, в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, одурманивающих веществ и склонение несовершеннолетних к потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

 Тарасова, Н. В. Проблемы правового регулирования ответственности за хулиганство /  

Н. В. Тарасова, А. Ю. Горбачева. – Текст : электронный // Научные вести. – 2018. – № 5. – С. 260-267. 

– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36607982 (дата обращения: 05.04.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Обозначены ключевые аспекты уголовно-правовой характеристики хулиганства. Дается 

комплексный анализ признаков, раскрываются проблемы, возникающие в процессе квалификации по 

данному составу преступления. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38215540
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 Татарников, В. Г. Уголовная ответственности за преступления против личности, 

совершаемые на семейно-бытовой почве и проблемы их профилактики / В. Г. Татраников. – 

Текст : электронный // Социальная компетентность. – 2020. – Т. 5, № 1. – С. 34–42. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42828048 (дата обращения: 31.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Анализируются нормы уголовного законодательства об ответственности за преступления, 

совершаемые на семейно-бытовой почве. Рассматривается динамика изменений уголовного 

законодательства за побои.  

 Татимов, А. М. Некоторые актуальные вопросы разграничения вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий с другими составами 

преступлений / А. М. Татимов. – Текст : электронный // Вестник Всероссийского института 

повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. –

2019. – № 2. – С. 34-40. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39250169 (дата обращения: 

09.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Тыдыкова, Н. В. О проблеме дифференциации уголовной ответственности за 

ненасильственные преступления против половой неприкосновенности лиц, не достигших            

16-летнего возраста / Н. В. Тыдыкова. – Текст : электронный // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. – 2018. – № 3. – С. 68-74. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35625514 (дата 

обращения: 02.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Продемонстрированы проблемы толкования терминов, используемых в статьях 134 и 135 УК 

РФ. Выдвигаемые теоретические положения подкрепляются примерами из судебной практики. 

 Харламов, Д. Д. Уголовная ответственность за вымогательство в России и Германии /  

Д. Д. Харламов. – Текст : электронный // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. – 

2019. – № 6. – С. 40-47. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42441805 (дата обращения: 02.04.2021). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 Вымогательство рассматривается в качестве преступления против имущества как целого. 

Выявлены существующие различия в квалификации вымогательства в праве обеих стран. 

 Хатуев, В. Б. Эволюция уголовного законодательства России об ответственности за 

убийство матерью новорожденного ребенка / В. Б. Хатуев. – Текст : электронный // Lex russica 

(Русский закон). – 2019. – № 1. – С. 83-96. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36876893 (дата 

обращения: 31.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Исследована эволюция уголовной ответственности за убийство матерью новорожденного 

ребенка со времен Древней Руси по настоящее время. Анализируются основные исторические 

законодательные акты, посвященные регулированию уголовно-правовой борьбы с этим деянием. 

 Шапиев, С. М. Уголовное право на защите избирательных прав граждан: 

законодательство и судебная практика / С. М. Шапиев. – Текст : электронный // Избирательное 

законодательство и практика. – 2018. – № 2. – С. 24-34. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35660512 

(дата обращения: 02.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассматриваются вопросы правоприменительной и судебной практики по привлечению к 

уголовной ответственности за посягательства на избирательные права граждан. Дается анализ 

эффективности и действенности применения уголовно-правовых норм. 
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 Шульга, А. В. К вопросу об уголовной ответственности за побои / А. В. Шульга,                      

Ю. Д. Кашапова. – Текст : электронный // Научный журнал КубГАУ. – 2017. – № 128. – С. 1187-1197. 

– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29188001 (дата обращения: 31.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Щербаков, В. П. Характеристика уголовной ответственности за тайное хищение чужого 

имущества в нормах отечественного законодательства / В. П. Щербаков. – Текст : электронный // 

Современное общество и власть. – 2017. – № 3. – С. 171-179. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30737977 (дата обращения: 30.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.           

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА 

 Гребенюк, А. И. Развитие ответственности за деяния, повлекшие самоубийства, в 

отечественном праве / А. И. Гребенюк. – Текст : электронный // Форум молодых ученых. – 2019. – 

№ 6. – С. 387-394. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41026346 (дата обращения: 08.04.2021). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Каплин, М. Н. Самоубийство потерпевшего и дифференциация уголовной 

ответственности / М. Н. Каплин. – Текст : электронный // Актуальные проблемы уголовного права 

на современном этапе (вопросы дифференциации ответственности и законодательной техники). – 

2020. – № 9. – С. 108-117. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41855928 (дата обращения: 

08.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 В статье рассматриваются проблемы дифференциации уголовной ответственности за 

преступления, общественно опасным последствием которых выступает самоубийство потерпевшего 

(доведение до самоубийства, склонение к самоубийству, содействие самоубийству и другие). 

 Крылова, Н. Е. Ответственность за доведение до самоубийства и причастность к 

самоубийству другого лица по уголовному праву Российской Федерации: оценка 

законодательных новелл / Н. Е. Крылова. – Текст : электронный // Уголовное право. – 2018. – № 1. 

– С. 75-82. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=34968283 (дата обращения: 08.04.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Мелешко, П. Е. Ответственность за доведение до самоубийства в сфере воинских 

взаимоотношений / П. Е. Мелешко. – Текст : электронный // Уголовное право. – 2020. – № 2. –         

С. 66-72. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42863341 (дата обращения: 08.04.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Усолкина, Е. С. Уголовная ответственность за стимуляцию (активизацию) действий 

несовершеннолетнего, представляющих опасность для его жизни (вопросы законодательной 

регламентации) / Е. С. Усолкина. – Текст : электронный // Уральский журнал правовых 

исследований. – 2019. – № 1. – С. 153-162. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39590950 (дата 

обращения: 08.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Статья посвящена историко-правовому анализу состава «доведения до самоубийства» с 

изучением его правовой природы. Анализируются правовые новеллы Уголовного кодекса 

Российской Федерации, связанные с противодействием деятельности, направленной на побуждение 

несовершеннолетних к суицидальному поведению. 
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 Шарапов, Р. Д. Новые основания уголовной ответственности за вовлечение в 

самоубийство и иное опасное для жизни поведение / Р. Д. Шарапов, Е. В. Смахтин. – Текст : 

электронный // Всероссийский криминологический журнал. – 2018. – Т. 12, № 3. – С. 349–357. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35344397 (дата обращения: 08.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Дается уголовно-правовая характеристика вопросам разграничения убийства путем лишения 

себя жизни самим потерпевшим и вовлечения (доведения, склонения, содействия) в самоубийство, 

квалификации преступлений при фактической ошибке. 

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 Гамиров, А. Г. Подростковая преступность и возраст уголовной ответственности /             

А. Г. Гамиров. – Текст : электронный // Вопросы российской юстиции. – 2019. – № 1. – С. 551-561. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38489194 (дата обращения: 19.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.           

 Рассматривается законодательство России, а также зарубежный опыт решения проблемы 

подростковой преступности. Анализируются причины делинквентного поведения 

несовершеннолетних. 

 Головко, Н. В. Привлечение несовершеннолетних к уголовной ответственности и 

исполнение в отношении них наказания / Н. В. Головко. – Текст : электронный // Вестник 

государственного университета Дубна. Серия: Науки о человеке и обществе. – 2020. – Т. 1, № 1. –          

С. 33-41. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44216815 (дата обращения: 19.03.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Кашуба, Ю. А. Система уголовных наказаний несовершеннолетних: современное 

состояние и тенденции реформирования / Ю. А. Кашуба. – Текст : электронный // Вестник 

Кузбасского института. – 2018. – № 4. – С. 56-63. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36634924 (дата 

обращения: 25.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Красовская, О. Ю. Некоторые теоретико-прикладные проблемы назначения 

несовершеннолетним уголовного наказания в виде штрафа / О. Ю. Красовская. – Текст : 

электронный // Вопросы российского и международного права. – 2018. – Т. 8, № 9А. – С. 245-252. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36759876 (дата обращения: 25.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Сравниваются содержания положений о штрафе, предусмотренных ч. 2 ст. 88 и ст. 46 УК РФ. 

Исследуются положения науки об особенностях штрафа в системе наказаний несовершеннолетних, в 

частности о возможности взыскания штрафа с родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетнего. Анализируется судебная практика назначения штрафа несовершеннолетним. 

 Пикин, И. В. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 

/ И. В. Пикин, И. А. Тараканов, С. А. Пичугин. – Текст : электронный // Крымский научный вестник. 

– 2019. – № 1. – С. 51-57. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37131549 (дата обращения: 19.03.2021). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Анализируются положения уголовного закона, отражающие специфику применения мер 

уголовно-правового принуждения к несовершеннолетним. 
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 Прохорова, М. В. Проблемы определения содержания целей наказания в виде лишения 

свободы применительно к несовершеннолетним / М. В. Прохорова. – Текст : электронный // 

Вестник Томского института повышения квалификации работников ФСИН России. – 2020. – № 1. – 

С. 51-58. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42618084 (дата обращения: 25.03.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Сафаргалина, Р. Р. Некоторые дискуссионные вопросы об уголовной ответственности 

несовершеннолетних / Р. Р. Сафаргалина. – Текст : электронный // Science Time. – 2017. – № 1. –            

С. 338-345. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28315510 (дата обращения: 19.03.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.                                             

 На основе анализа истории развития института уголовной ответственности 

несовершеннолетних в России и в мире, действующего уголовного законодательства, научных 

подходов и авторского понимания рассматриваются дискуссионные вопросы об уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

 Сергеев, А. А. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних /                          

А. А. Сергеев, А. Д. Брик. – Текст : электронный // Вестник Донского государственного аграрного 

университета. – 2020. – № 2-2. – С. 88-95. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43837062 (дата 

обращения: 26.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Анализируются положения уголовного закона, отражающие специфику применения мер 

уголовно-правового принуждения к несовершеннолетним. 

 Сидорова, А. Н. Уголовная ответственность несовершеннолетних / А. Н. Сидорова. – 

Текст : электронный // Вестник молодых ученых и специалистов Самарского государственного 

университета. – 2017. – № 1. – С. 106-113. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35111422 (дата 

обращения: 21.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Поднимаются вопросы эффективности уголовного наказания как формального инструмента 

предупреждения подростковой преступности. Уделено внимание практическому применению 

отдельных видов наказаний в отношении лиц, не достигших 18-ти лет. Рассмотрены последствия 

эмансипации несовершеннолетних, противоречия в законодательстве по защите прав 

несовершеннолетних, вопросы назначения несовершеннолетним наказаний в виде штрафа и лишения 

заниматься определённой деятельностью. 

 Тимина, Т. Н. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Лекция / Т. Н. Тимина. –

// Мир политики и социологии. – 2018. – № 5-6. – С. 114-125. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39196794 

(дата обращения: 19.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 Приводятся основные положения, сущность и содержание понятий, категорий, 

регламентирующих особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних; виды 

уголовных наказаний и меры воспитательного воздействия, применение которых возможно по 

отношению к несовершеннолетним; порядок их освобождения от уголовной ответственности и 

наказания. 

 Шамсутдинова, Г. Р. Уголовная ответственность несовершеннолетних за участие в 

незаконных публичных мероприятиях / Г. Р. Шамсутдинова ; науч. рук.: Ю. Г. Следь. – Текст : 

электронный // Матрица научного познания. – 2021. – № 2-2. – С. 170-177. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44774028 (дата обращения: 09.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 Джавадов, Д. М. Процедура применения принудительных мер воспитательного 

воздействия при прекращении уголовного преследования несовершеннолетних /                            

Д. М. Джавадов. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2020. – Т. 2, № 4. – С. 504-510. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42951369 (дата обращения: 26.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Проводится анализ проблемы улучшения процедуры применения принудительных мер 

воспитательного воздействия при производстве по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

 Корягина, С. А. Актуальные проблемы назначения принудительных мер 

воспитательного воздействия / С. А. Корягина. – Текст : электронный // Сибирские уголовно-

процессуальные и криминалистические чтения. – 2017. – № 1. – С. 82-88. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28881809 (дата обращения: 26.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Корягина, С. А. К вопросу об эффективности принудительной меры воспитательного 

воздействия, предусмотренной в ч. 2 ст. 92 УК РФ. Проблемы ее применения / С. А. Корягина. – 

Текст : электронный // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2019. – 

№ 1. – С. 91-97. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38587984 (дата обращения: 26.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Нагорнов, К. И. Проблемы назначения принудительных мер воспитательного 

воздействия в отечественном уголовном законодательстве / К. И. Нагорнов. – Текст : 

электронный // Вопросы российской юстиции. – 2019. – № 3. – С. 794-811. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41346095 (дата обращения: 26.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 На основе обобщения судебной практики анализируются некоторые актуальные для 

юридической практики проблемы назначения (применения) принудительных мер воспитательного 

воздействия при освобождении от уголовной ответственности или от уголовного наказания, а также 

предлагаются варианты их решения. 

 Понкратова, Е. Г. Понятие и цели принудительных мер воспитательного воздействия / 

Е. Г. Понкратова. – Текст : электронный // Вопросы российского и международного права. – 2019. – 

Т. 9, № 10-1. – С. 288-295. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42408331 (дата обращения: 

26.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

СИСТЕМА И ВИДЫ НАКАЗАНИЙ. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ 

 Антонов, А. Г. Назначение наказания. Условное осуждение. Лекция / А. Г. Антонов. – 

Текст : электронный // Мир политики и социологии. – 2018. – № 2. – С. 71-93. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37820506 (дата обращения: 07.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассмотрено понятие, сущность общих начал назначения наказания; содержание смягчающих 

и отягчающих наказание обстоятельств; правила назначения уголовного наказания; понятие, 

правовая природа и характерные черты института условного осуждения; основания и условия его 

применения и отмены. 
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 Бражникова, С. А. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии: 

законодательный и правоприменительный аспекты / С. А. Бражникова. – Текст : электронный // 

Кубанское агентство судебной информации PRO-SUD-123.RU. – 2017. – № 2. – С. 16-28. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30599213 (дата обращения: 22.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Бычков, С. Н. Система и виды наказаний. Лекция / С. Н. Бычков. – Текст : электронный // 

Юридическая наука: история и современность. – 2018. – № 4. – С. 84-103. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36957631 (дата обращения: 19.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Изучены понятие, признаки, значение системы наказаний; классификация наказаний по 

различным основаниям; содержание видов уголовного наказания. 

 Геранин, В. В. Цели наказания: легитимные и латентные / В. В. Геранин, С. Н. Мальцева. 

– Текст : электронный // Человек: преступление и наказание. – 2020. – Т. 28, № 2. – С. 166–176. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43932414 (дата обращения: 25.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Готчина, Л. В. Понятие и цели наказания. Лекция / Л. В. Готчина. – Текст : электронный // 

Мир политики и социологии. – 2018. – № 5-6. – С. 56-67. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39196788 

(дата обращения: 19.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Раскрыты основные положения пенологии; понятие, признаки и цели уголовного наказания; 

отличие уголовное наказание от иных мер принуждения. 

 Куликов, Е. А. Социальные основания специальных правил назначения наказания за 

преступление, совершенное в соучастии, по УК РФ / Е. А. Куликов. – Текст : электронный // 

Социальная компетентность. – 2018. – Т. 3, № 4. – С. 6-14. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36781901 

(дата обращения: 22.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Лапшин, В. Ф. Эволюция доктринального определения места уголовного наказания и 

иных мер уголовно-правового характера в структуре уголовно-правового воздействия /                 

В. Ф. Лапшин, С. А. Корнеев. – Текст : электронный // Человек: преступление и наказание. – 2020. –

Т. 28, № 1. – С. 12-23. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42921755 (дата обращения: 19.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Макаров, И. С. Реализация принципов уголовного права при назначении наказания /              

И. С. Макаров ; науч. рук.: Р. Б. Осокин. – Текст : электронный // Вестник экономической 

безопасности. – 2017. – № 4. – С. 108-115. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35224579 (дата 

обращения: 07.0.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Через принцип гуманизма рассматривается вид наказания в форме смертной казни, 

особенности его неприменения в настоящее время при вынесении приговора осужденным лицам за 

совершение соответствующих преступлений, санкция которых содержит данный вид наказания. 

 

 Милаева, М. Ю. Проблемы применения наказаний, связанных с лишением и 

ограничением свободы / М. Ю. Милаева. – Текст : электронный // E-Scio. – 2020. – № 11. –                 

С. 361-370. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44452354 (дата обращения: 25.03.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Непомнящая, Т. В. Специальные правила смягчения наказания в случае заключения 

досудебного соглашения о сотрудничестве, при особом порядке судебного разбирательства и 

при сокращенном порядке проведения дознания / Т. В. Непомнящая, А. В. Тебеньков. – Текст : 

электронный // Правоприменение. – 2017. – Т. 1, № 4. – С. 148–157. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30734078  (дата обращения: 19.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 Непомнящая, Т. В.  Учет судами общих начал назначения наказания при избрании меры 

наказания / Т. В. Непомнящая. – Текст : электронный // Lex russica (Русский закон). – 2017. – № 12. 

– С. 110-123. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32316504 (дата обращения: 07.04.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Огнерубов, Н. А. Цель наказания в контексте критериев дифференциации уголовной 

ответственности / Н. А. Огнерубов. – Текст : электронный // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: Право. – 2019. – № 1. – С. 258-265. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37333305  (дата обращения: 07.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Анализируются существующие критерии дифференциации уголовной ответственности, а 

именно: общественная опасность деяния, личность виновного, форма вины. 

 Орешкина, Т. Ю. Учет психофизиологического состояния лица при назначении ему 

наказания / Т. Ю. Орешкина. – Текст : электронный // Уголовное право. – 2017. – № 6. – С. 40-46. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32654076 (дата обращения: 25.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 Петропавловский, А. И. Назначение наказания при соучастии в преступлении: поиск 

адекватного числового эквивалента / А. И. Петропавловский. – Текст : электронный // Вестник 

Волжского университета им. В. Н. Татищева. – 2019. – Т. 2, № 4. – С. 193-201. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41586429 (дата обращения: 19.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Определены возможности внесения числовой определённости в процесс назначения наказания 

соучастникам преступления. 

 Розенко, С. В. Эволюция наказания в российском уголовном праве: проблемы 

системности и совершенствования / С. В. Розенко. – Текст : электронный // Вестник Югорского 

государственного университета. – 2020. – № 1. – С. 46-52. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41586429 

(дата обращения: 19.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассматривается динамика развития и совершенствования определения понятия «наказание» в 

советском и российском уголовном законодательстве. Анализируется отказ от кары в наказании. 

Изучен длительный процесс исключения из наказания несвойственных ему предписаний и 

формирования в УК РФ юридической конструкции, где наказание перестало быть обязательным 

последствием совершения преступления, так как закреплены и иные меры уголовно-правового 

характера как юридически значимые последствия совершения преступления.  

 Скобликов, П. А. Позиции Пленума Верховного Суда РФ по вопросам назначения 

наказания и исполнения приговора: анализ ряда положений / П. А. Скобликов. – Текст : электронный 

// Государство и право. – 2020. – № 12. – С. 76-84. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44392315 

(дата обращения: 07.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.
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 Тимченко, А. В. Уголовные наказания имущественного характера: проблемы 

назначения и исполнения / А. В. Тимченко. – Текст : электронный // Вестник Балтийского 

федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. – 2016. –          

№ 2. – С. 69-74. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26525037 (дата обращения: 28.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Исследованы проблемы назначения и исполнения уголовных наказаний имущественного 

характера – штрафа и исправительных работ. 

 Уразбаев, Р. Ш. Условное осуждение: наказание или освобождение от наказания? /                

Р. Ш. Уразбаев. – Текст : электронный // Вестник экономики, права и социологии. – 2017. – № 3. –             

С. 91-99. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30317300 (дата обращения: 07.04.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Анализируются положения статей 73 и 74 части 1 УК РФ, устанавливающие правила 

условного осуждения и его отмены. 

 Фисенко, Д. Ю. Современные тенденции применения условного осуждения /                         

Д. Ю. Фисенко. – Текст : электронный // Вестник Омского университета. Серия: Право. – 2018. –           

№ 4. – С. 159-165. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36588655 (дата обращения: 07.04.2021). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 На основе уголовного законодательства, судебной практики, статистических данных 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации выделены и проанализированы 

тенденции применения условного осуждения. 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ 

 Авдеева, Е. В. Особенности пожизненного лишения свободы как вида уголовного 

наказания / Е. В. Авдеева. – Текст : электронный // Вестник Кузбасского института. – 2020. – № 2. – 

С. 7-15. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43035183 (дата обращения: 25.03.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Изучено становление института пожизненного лишения свободы как самостоятельного вида 

наказания, условия назначения его судами. Проанализированы социально-демографические 

особенности личности осужденных к пожизненному лишению свободы, установлен 

среднестатистический возраст осужденных к пожизненному лишению свободы, эффективность 

ресоциализации данной категории осужденных с участием в воспитательном процессе 

родственников. 

 Гончаров, Д. Ю. Практика применения наказания в виде пожизненного лишения 

свободы / Д. Ю. Гончаров, А. В. Кудряшов. – Текст : электронный // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: Право. – 2019. – № 4. – С. 220-230. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41707974 (дата обращения: 25.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Представлена существующая практика применения наказания в виде лишения свободы, а 

также позиция Пленума Верховного Суда РФ по данному вопросу. Обозначены некоторые проблемы 

назначения применения наказания в виде лишения свободы. Исследованы статистические данные, 

отражающие практику исполнения наказания в виде пожизненного лишения свободы в России, а 

также направление уголовной политики Российского государства, которая имеет значение для 

выработки научно обоснованных тенденций в развитии такого вида наказания как пожизненное 

лишение свободы с позиции уголовного и уголовно-исполнительного права. 
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 Добряков, Д. А. Тенденции применения пожизненного лишения свободы / Д. А. Добряков, 

Т. Ф. Минязева, В. М. Поздняков. – Текст : электронный // Вестник Томского государственного 

университета. – 2020. – № 457. – С. 221-228. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44199631 (дата 

обращения: 25.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Анализируется законодательная регламентация и практика применения пожизненного 

лишения свободы в Российской Федерации и некоторых зарубежных странах. 

 Егорова, Т. И. Универсальная взаимосвязь времени и пространства в содержании 

уголовного наказания в виде лишения свободы / Т. И. Егорова. – Текст : электронный // 

Всероссийский криминологический журнал. – 2019. – Т. 13, № 6. – С. 1010–1016. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41857870 (дата обращения: 25.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Раскрыты теоретические концепции, законодательные предписания и практика их применения 

в отношении определения пространственно-временной характеристики лишения свободы как вида 

уголовного наказания. На основе исторического опыта представлены способы обособления 

преступника от общества. Фокусируется внимание на особенностях уголовно-правового воздействия 

на осужденных к рассматриваемому виду наказания. Рассматриваются основные предпосылки 

пенитенциарного влияния лишения свободы, возможности дифференциации места отбывания 

наказания и его длительности. На примере решений Европейского суда по правам человека и 

Конституционного Суда Российской Федерации обосновывается наличие в рассматриваемом виде 

наказания смежных признаков, присущих иным мерам государственного принуждения. 

Описываются примеры политико-правового обоснования необходимости применения лишения 

свободы и изменения порядка его отбывания в случаях, предусмотренных законом. Представлены 

результаты исследования вопросов депривации осужденных, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях. 

 Кокорев, В. Г. Лишение свободы на определенный срок: понятие, признаки, значение / 

В. Г. Кокорев, Л. С. Арсенькина. – Текст : электронный // Вестник экономической безопасности. – 

2018. – № 2. – С. 119-125. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35249510 (дата обращения: 

25.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Плаксина, Т. А. Пожизненное лишение свободы в особенной части УК РФ и судебной 

практике / Т. А.  Плаксина. – Текст : электронный // Вестник Томского государственного 

университета. – 2020. – № 456. – С. 247-255. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43959985 (дата 

обращения: 25.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Анализируется тенденция расширения российским законодателем круга преступлений, за 

которые предусмотрено пожизненное лишение свободы. 

 Тулиглович, М. А. Назначение наказания в виде пожизненного лишения свободы /            

М. А. Тулиглович. – Текст : электронный // Правосудие=Justice. – 2020. – Т. 2, № 4. – С. 44–61. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44495588 (дата обращения: 25.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 На основании анализа приговоров судов первой инстанции исследуются особенности 

назначения наказания в виде пожизненного лишения свободы. Рассматриваются обстоятельства, 

исключающие возможность назначения пожизненного лишения свободы; особенности назначения 

пожизненного лишения свободы при совокупности преступлений или приговоров; проблемы 

определения вида исправительного учреждения для лица, приговоренного к данному виду наказания. 
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НАКАЗАНИЯ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 Азарова, И. В. Штраф в системе наказаний за преступления против собственности и 

некоторые проблемы повышения его эффективности / И. В. Азарова, И. В. Дворянсков. – Текст : 

электронный // Пенитенциарная наука. – 2020. – Т. 14, № 4. – С. 473-479. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44406228 (дата обращения: 25.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.           

 Гумбатов, М. Г. Наказание в виде штрафа в Азербайджанской республике /                             

М. Г. Гумбатов. – Текст : электронный // Международный пенитенциарный журнал. – 2017. – Т. 3,             

№ 1. – С. 72-78. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29187579 (дата обращения: 07.04.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 Марисюк, К. Б. Реформирование уголовно-правовой политики в сфере применения 

наказания в виде штрафа в Украине как предпосылка повышения эффективности борьбы с 

преступностью / К. Б. Марисюк. – Текст : электронный // Проблемы укрепления законности и 

правопорядка: наука, практика, тенденции. – 2018. – № 11. – С. 204-210. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44023421 (дата обращения: 07.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Звонов, А. В. Институт денежных штрафов в уголовном законе: состояние и 

перспективы / А. В. Звонов. – Текст : электронный // Всероссийский криминологический журнал. – 

2018. – Т. 12, № 4. – С. 583–589. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36760110 (дата обращения: 

25.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Красоткин, П. Н. Некоторые проблемы практики применения мер уголовно-правового 

воздействия, не связанных с изоляцией от общества / П. Н. Красоткин, А. Н. Ласточкин. – Текст : 

электронный // Вестник Кузбасского института. – 2018. – № 4. – С. 74-83. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36634926 (дата обращения: 26.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Макушенко, А. В. Штраф как уголовное наказание имущественного характера /                

А. В. Макушенко. – Текст : электронный // Международный журнал гуманитарных и естественных 

наук. – 2019. – № 6-2. – С. 231-234. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38582493 (дата обращения: 

28.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Непомнящая, Т. В. Проблемы назначения уголовных наказаний, альтернативных 

лишению свободы / Т. В. Непомнящая. – Текст : электронный // Правоприменение. – 2018. – Т. 2,           

№ 2. – С. 80–89. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35590030 (дата обращения: 26.03.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Сторожев, С. А. К вопросу о точности юридических формулировок наказаний, 

альтернативных лишению свободы, предполагающих правоограничения в сфере труда /              

С. А. Сторожев. – Текст : электронный // Вестник Кузбасского института. – 2020. – № 3. – С. 72-82. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43998131 (дата обращения: 26.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Предложены авторские наименования уголовных наказаний, альтернативных лишению 

свободы, предполагающих правоограничения в сфере труда. 
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ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 Грушин, Ф. В. Уголовное наказание в виде обязательных работ: становление и 

некоторые проблемные аспекты / Ф. В. Грушин. – Текст : электронный // Известия Тульского 

государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2020. – № 1. – С. 65-71. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42653352 (дата обращения: 26.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 

 Красоткин, П. Н. Актуальные вопросы практики применения наказания в виде 

исправительных работ / П. Н. Красоткин. – Текст : электронный // Вестник Кузбасского института. 

– 2018. – № 1. – С. 38-45. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32764986 (дата обращения: 

26.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Кузнецов, А. П. Обязательные работы в современном российском законодательстве: 

уголовно-правовое исследование / А. П. Кузнецов. – Текст : электронный // Союз криминалистов и 

криминологов. – 2020. – № 4. – С. 54-64. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44401148 (дата 

обращения: 26.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

  

 Орлов, В. Н. Содержание уголовного наказания в виде исправительных работ: уголовно-

правовые (материальные) и уголовно-исполнительные (процессуальные) нормы / В. Н. Орлов. 

– Текст : электронный // Уголовно-исполнительное право. – 2018. – Т. 13, № 3. – С. 264–272. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36314560 (дата обращения: 26.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Попова, М. Е. Обязательные работы как вид уголовного наказания: проблемы 

назначения / М. Е. Попова. – Текст : электронный // Марийский юридический вестник. – 2017. –           

№ 2. – С. 14-20. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32782326 (дата обращения: 26.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Изучена судебная практика и проблемы, связанные с правоприменением. 

 Сторожев, С. А. Назначение обязательных работ по совокупности преступлений /                 

С. А. Сторожев. – Текст : электронный // Вестник Кузбасского института. – 2018. – № 2. – С. 71-79. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35121573 (дата обращения: 26.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ 

 Бирюкова, Е. А. Наказание в виде ограничения свободы: законодательство и практика 

назначения и исполнения / Е. А. Бирюкова. – Текст : электронный // Бюллетень науки и практики. – 

2018. – Т. 4, №5. – С. 524-531. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=34976945 (дата обращения: 

25.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Бирюкова, Е. А. Ограничение свободы в отечественной системе уголовных наказаний / 

Е. А. Бирюкова. – Текст : электронный // Бюллетень науки и практики. – 2019. – Т. 5, №7. –                    

С. 275-282. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39242300 (дата обращения: 25.03.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Исследовано правоприменение уголовного наказания в виде ограничения свободы и его 

значение в системе наказаний.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42653352
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 Бушков, А. И. Ограничение свободы в системе наказаний по Уголовному кодексу РФ /        

А. И. Бушков. – Текст : электронный // Контентус. – 2019. – № 6. – С. 72-79. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=40396236 (дата обращения: 25.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Дается юридическая характеристика наказания в виде ограничения свободы. Раскрывается его 

карательное содержание, выделяются правовые условия его назначения судом и устанавливаемые 

для осужденного ограничения прав и свобод. 

 Иванцов, С. В. Развитие института ограничения свободы в отечественном 

законодательстве / С. В. Иванцов, О. Н. Ивасюк. – Текст : электронный // Вестник экономической 

безопасности. – 2020. – № 3. – С. 125-131. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44053381 (дата 

обращения: 25.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассмотрена история развития и становления ограничения свободы как вида уголовного 

наказания и его современное содержание в соответствии с уголовным законом. 

 Костенко,  А. И. Сравнительно-правовой анализ ограничения свободы по зарубежному 

законодательству / А. И. Костенко. – Текст : электронный // Дневник науки. – 2020. – № 6. –                     

С. 50-56. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43130223 (дата обращения: 26.03.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Пермиловская, Е. А. Назначение наказания в виде ограничения свободы /                              

Е. А. Пермиловская. – Текст : электронный // Актуальные проблемы российского права. – 2018. –            

№ 7. – С. 169-177. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35512284 (дата обращения: 25.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 На основе анализа существующей судебной практики выявлены ошибки, возникающие при 

назначении наказания в виде ограничения свободы. Особое внимание уделено необходимости учета 

судами при вынесении приговора не только уголовно-правовой, но и социальной характеристики 

осужденного. 

 Пермиловская, Е. А. Соотношение уголовного наказания в виде ограничения свободы с 

иными мерами государственного принуждения / Е. А. Пермиловская. – Текст : электронный // 

Человек: преступление и наказание. – 2019. – Т. 27, № 3. – С. 359–365. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39970359 (дата обращения: 25.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проводится сравнение ограничения свободы с такими мерами уголовно-правового характера, 

как условное осуждение и принудительные меры воспитательного воздействия, с мерой пресечения в 

виде домашнего ареста, административным надзором, осуществляемым в установленных законом 

случаях в отношении лиц, освобождаемых из мест лишения свободы. По мнению автора, 

ограничение свободы отличается по своей правовой природе и социальному назначению от 

указанных мер государственного принуждения, обладает достаточным карательным и 

исправительным потенциалом для сохранения за ним статуса уголовного наказания. 

 Чистяков, А. А. Некоторые актуальные проблемы назначения, исполнения и отбывания 

наказания в виде ограничения свободы / А. А. Чистяков, Л. Р. Клебанов, И. В. Присич. – Текст : 

электронный // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. – 2018. – № 5. – С. 18-24. 

– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37368187 (дата обращения: 25.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 Габараев, А. Ш. Принудительные работы: актуальные проблемы правоприменительной 

деятельности / А. Ш. Габараев. – Текст : электронный // Ведомости уголовно-исполнительной 

системы. – 2021. – № 1. – С. 31-38. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44652949 (дата обращения: 

25.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Анализируются проблемные вопросы назначения и правоприменительной практики данного 

вида наказания. 

 Грибанов, Р. Б. Принудительные работы как вид уголовного наказания: проблемы и 

особенности / Р. Б. Грибанов. – Текст : электронный // Дневник науки. – 2019. – № 4. – С. 130-138. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38231531 (дата обращения: 26.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассмотрены отличительные особенности данного вида наказания. Анализируются правовые 

акты, регламентирующие принудительные работы. Выявлены проблемы и недостатки в правовом 

регулировании.  

 Зубова, А. О. Проблемы исполнения наказания в виде принудительных работ в 

Российской Федерации / А. О. Зубова, А. О. Симагин. – Текст : электронный // Вестник Самарского 

юридического института. – 2020. – № 1. – С. 45-52. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42572827 

(дата обращения: 25.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Корягина, С. А. Принудительные работы: реальность и перспективы / С. А. Корягина,         

И. О. Кравченко. – Текст : электронный // Baikal Research Journal. – 2020. – Т. 11, № 2. – С. 21-31. –  

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44004701 (дата обращения: 25.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Дан анализ уголовного законодательства в части регламентации назначения наказания в виде 

принудительных работ как альтернативы лишению свободы. Представлен краткий исторический 

экскурс, иллюстрирующий изначальную неоднозначность законодательного подхода к введению 

данного наказания. Рассмотрен порядок назначения принудительных работ, лишающий 

самостоятельности и презентабельности данный вид наказания, мешающий его практическому 

применению. 

 Новиков, А. В. Принудительные работы, как вид наказания в исправительных центрах 

УИС. Актуальные проблемы и пути их решения / А. В. Новиков, Д. Н. Слабкая. – Текст : 

электронный // Вопросы российского и международного права. – 2020. – Т. 10, № 3А. – С. 99-105. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43123777 (дата обращения: 25.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Садчикова, Д. Н. О причинах введения и трудностях законодательной регламентации 

принудительных работ / Д. Н. Садчикова. – Текст : электронный // Уголовно-исполнительное 

право. – 2020. – Т. 15, № 3. – С. 324-330. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44073288 (дата 

обращения: 25.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Раскрываются основные предпосылки и особенности включения принудительных работ в 

российскую систему уголовных наказаний.  
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 Соколова, О. В. Проблемы применения уголовного наказания в виде принудительных 

работ / О. В. Соколова, И. Б. Степанова. – Текст : электронный // Уголовное право. – 2019. – № 1. – 

С. 63-70. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38577463 дата обращения: 26.03.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 На основании анализа правоприменительной практики, а также постановления Пленума 

Верховного Суда РФ «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» 

в статье обозначены проблемы, возникающие при назначении наказания в виде принудительных 

работ. Показана противоречивость принимаемых судами решений, являющаяся следствием 

недостаточного концептуального осмысления правовой природы и содержания данного вида 

наказания. 

 Спицнадель, В. Б. Генезис института уголовного наказания в виде принудительных 

работ / В. Б. Спицнадель. – Текст : электронный // Научные труды Северо-Западного института 

управления РАНХиГС. – 2019. – Т. 10, № 1. – С. 44-57. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39893595 

(дата обращения: 26.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Статья посвящена особенностям формирования правовой базы исполнения такого вида 

уголовного наказания, как принудительные работы. Анализируется история появления и развития 

данного вида наказания, проводится исследование смирительных, работных домов и исправительных 

арестантских отделений как прообраза современных исправительных центров. Обозначены основные 

проблемы и сложности, связанные с исполнением наказания в виде принудительных работ. 

 Устинов, А. А. Реализация прогрессивной системы исполнения наказания при 

исполнении принудительных работ / А. А. Устинов. – Текст : электронный // Вестник Пермского 

института Федеральной службы исполнения наказаний. – 2020. – № 4. – С. 109-116. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44754618 (дата обращения: 25.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматриваются элементы прогрессивной системы исполнения наказания применительно к 

наказанию в виде принудительных работ. Даны рекомендации по совершенствованию уголовно-

исполнительного законодательства с целью повышения эффективности данного вида наказания. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ 

 Агаев, Г. А. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Погашение и 

снятие судимости. Лекция / Г. А. Агаев. – Текст : электронный // Мир политики и социологии. – 

2018. – № 1. – С. 80-105. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36971215 (дата обращения: 

19.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 Изучено понятие, формы и основания освобождения от уголовной ответственности и от 

наказания. 

 Антонов, А. Г. К вопросу об освобождении от уголовной ответственности при 

совершении преступлений против общественной безопасности / А. Г. Антонов. – Текст : 

электронный // Пенитенциарная наука. – 2020. – Т. 14, № 1. – С. 48-54. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42748117 (дата обращения: 26.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Артеменко, Н. В. Практика освобождения от уголовной ответственности по делам о 

налоговых преступлениях / Н. В. Артеменко, Н. Г. Шимбарев. – Текст : электронный // Уголовное 

право. – 2017. – № 5. – С. 4-12. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32522603 (дата обращения: 

29.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Базаров, П. Р. Отсрочка отбывания наказания: правовые проблемы и пути их решения / 

П. Р. Базаров. – Текст : электронный // Вестник Томского института повышения квалификации 

работников ФСИН России. – 2019. – № 1. – С. 16-22. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41444707 

(дата обращения: 07.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Предметом исследования является статья 82 Уголовного кодекса Российской Федерации во 

взаимосвязи с нормами смежных отраслей права. 

 Благов, Е. В. Об освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием / Е. В. Благов. – Текст : электронный // Актуальные проблемы российского права. – 

2017. – № 7. – С. 90-97. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29861123 (дата обращения: 29.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Анализируются предписания части 1 статьи 75 УК РФ, а также соответствующие разъяснения, 

содержащиеся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами 

законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной 

ответственности». 

 Боярская, А. В. Судебный штраф: проблемы материально-правового базиса и 

правоприменения / А. В. Боярская. – Текст : электронный // Правоприменение. – 2018. – Т. 2, № 1. – 

С. 154–163. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32761628 (дата обращения: 29.03.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Рассматривается основание освобождения от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа. Исследуются системные связи статьи 76.2 со статьями 75 и 76 УК РФ. 

Анализируется практика применения статьи 76.2 УК РФ по уголовным делам о преступлениях с 

формальным составом, по которым подсудимым не было произведено какое-либо возмещение 

ущерба либо иное заглаживание вреда, причиненного преступным деянием.  

 Бриллиантов, А. В. Отсрочка отбывания наказания: вопросы теории и практики /              

А. В. Бриллиантов. – Текст : электронный // Уголовное право. – 2019. – № 2. – С. 10-16. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38563282 (дата обращения: 07.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Приводится анализ уголовного законодательства, регулирующего вопросы отсрочки 

отбывания наказания. Изучены проблемные вопросы условий применения отсрочки. Представлены 

позиции ученых, примеры из судебной практики. 

 Быков, А. И. К вопросу о понятии освобождения от уголовной ответственности /                  

А. И. Быков. – Текст : электронный // Вестник общественной научно-исследовательской лаборатории 

«Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с институтами гражданского общества: 

историко-правовые и теоретико-методологические аспекты». – 2019. – № 15. – С. 72-78. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42327283 (дата обращения: 19.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 Дан анализ понятийного аппарата освобождения от уголовной ответственности (глава 11 

Уголовного кодекса Российской Федерации). Приведены черты сходства и различия видов 

освобождения от уголовной ответственности. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32522603
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41444707
https://elibrary.ru/item.asp?id=29861123
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 Быков, А. И. К вопросу об освобождении от уголовной ответственности по примечанию 

к статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации / А. И. Быков. – Текст : электронный // 

Пенитенциарная наука. – 2019. – Т. 13, № 3. – С. 360-366. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41456432 

(дата обращения: 29.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассматривается проблема освобождения от уголовной ответственности по специальной 

норме ст. 205 УК РФ. Приводятся примеры, иллюстрирующие разные ситуации применительно к 

рассматриваемой проблеме. Дана классификация требований, способствующих предупреждению 

террористического акта. 

 Дзюба, А. А. Специальные условия освобождения от уголовной ответственности за 

организацию и участие в деятельности террористической организации и незаконного 

вооруженного формирования: проблемы систематизации уголовно-правового регулирования и 

квалификации / А. А. Дзюба. – Текст : электронный // Общество и право. – 2017. – № 2. – С. 58-64. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29233529 (дата обращения: 29.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Анализируются проблемы систематизации уголовно-правового регулирования и 

квалификации специальных видов деятельного раскаяния как оснований освобождения от уголовной 

ответственности за организацию и участие в деятельности террористической организации и 

незаконного вооруженного формирования (ст. 205.5, 208 УК РФ). 

 Докучаева, Д. И. Деятельное раскаяние / Д. И. Докучаева. – Текст : электронный // Союз 

криминалистов и криминологов. – 2018. – № 4. – С. 77-85. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39251662 

(дата обращения: 29.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Егорова, Н. А. Новый вид освобождения от уголовной ответственности: теоретический, 

законодательный и правоприменительный аспекты / Н. А. Егорова. – Текст : электронный // 

Российский журнал правовых исследований. – 2017. – Т. 4, № 3. – С. 158-166. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32244140 (дата обращения: 31.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрены вопросы о месте норм об освобождении от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа в системе уголовно-правовых институтов, отличии судебного 

штрафа от иных мер уголовно-правового характера, основаниях освобождения от уголовной 

ответственности и назначения судебного штрафа, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ. 

 Кашаргин, Р. С. О практике освобождения от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа: проблемы правоприменения / Р. С. Кашаргин. – Текст : электронный // 

Правоведение. – 2018. – № 2. – С. 254-267. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36408693 (дата 

обращения: 07.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Приводится статистика применения судебного штрафа, анализируется практика судов разных 

регионов России. Дано определение понятия института освобождения от уголовной ответственности. 

 Клепицкий, И. А. Судебный штраф как альтернатива уголовной ответственности /            

И. А. Клепицкий. – Текст : электронный // Lex russica (Русский закон). – 2020. – № 12. – С. 118-130. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44366755 (дата обращения: 29.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 О статье 76 Уголовного кодекса Российской Федерации об освобождении от уголовной 

ответственности с применением судебного штрафа. 
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 Кузнецов, А. И. Криминологические и правовые аспекты применения отсрочки 

отбывания наказания / А. И. Кузнецов, Р. В. Новиков. – Текст : электронный // Всероссийский 

криминологический журнал. – 2020. – Т. 14, № 6. – С. 834–844. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44534552 

(дата обращения: 07.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассматриваются отдельные вопросы правового регулирования отсрочки отбывания 

наказания. Изучены криминологически значимые характеристики лиц, к которым применена данная 

мера уголовно-правового характера, правоприменительная практика назначения и исполнения 

отсрочки отбывания наказания. Представлены результаты анкетирования осужденных и опроса 

сотрудников системы исполнения наказаний, осуществляющих контроль за соблюдением требований 

законодательства при отсрочке отбывания наказания в ряде субъектов России. Представлены 

результаты исследования ведомственных и судебных статистических данных, федерального 

законодательства и ведомственных нормативных документов. 

 Лапшин, В. Ф. Специальные условия освобождения от ответственности за совершение 

преступлений в сфере экономической деятельности / В. Ф. Лапшин. – Текст : электронный // 

Актуальные проблемы уголовного права на современном этапе (вопросы дифференциации 

ответственности и законодательной техники). – 2017. – № 6. – С. 23-31. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30450356 (дата обращения: 29.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Лепина, Т. Г. Проблемы применения судебного штрафа как основания освобождения от 

уголовной ответственности / Т. Г. Лепина, Е. Н. Шатанкова. – Текст : электронный // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 2020. – № 2. – С. 251-258. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43153338 (дата обращения: 08.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Махнева, А. Д. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности /                  

А. Д. Махнева. – Текст : электронный // Союз криминалистов и криминологов. – 2018. – № 4.  –             

С. 96-102. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39251665 (дата обращения: 29.03.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Выявлено соотношение специальных видов освобождения от уголовной ответственности и 

освобождения в связи с деятельным раскаянием. 

 Пимантьева, С. А. Проблемы условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания / С. А. Пимантьева, О. А. Буркина. – Текст : электронный // Вестник Пермского института 

ФСИН России. – 2017. – № 1. – С. 33-45. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30707180 (дата 

обращения: 22.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Подольская, А. В. Общая характеристика института амнистии и помилования по 

законодательству РФ / А. В. Подольская. – Текст : электронный // Форум молодых ученых. – 2018. 

– № 12-3. – С. 831-843. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38186547 (дата обращения: 

18.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Проводина, Е. В. Правовая природа предупреждения, предусмотренного судебным 

штрафом как мерой уголовно-правового характера / Е. В. Проводина, О. Ю. Красовская. – Текст : 

электронный // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2020. – № 2. –                 

С. 203-209. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42801248 (дата обращения: 08.04.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Пудовочкин, Ю. Е. Общие проблемы и ошибки освобождения от уголовной 

ответственности (обзор судебной практики) / Ю. Е. Пудовочкин. – Текст : электронный // Вестник 

Университета прокуратуры Российской Федерации. – 2020. – № 1. – С. 85-92. – URL:  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43081924 (дата обращения: 19.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.            

 Равнюшкин, А. В. О совершенствовании правовых норм уголовного закона, 

регламентирующих освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием, примирением сторон и назначением меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа / А. В. Равнюшкин, А. П. Нагорный. – Текст : электронный // Вестник Казанского 

юридического института МВД России. – 2020. – Т. 11, № 2. – С. 250-257. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43051188 (дата обращения: 29.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматриваются проблемные вопросы освобождения лиц от уголовной ответственности в 

связи с деятельным раскаянием, примирением с потерпевшим, назначением судебного штрафа.  

 Решетников, А. Ю. Добровольный отказ от преступления: проблемы теории и практики 

/ А. Ю. Решетников. – Текст : электронный // Актуальные проблемы российского права. – 2017. –            

№ 8. – С. 122-132. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29991765 (дата обращения: 29.03.2021). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Анализируются положения уголовного закона об освобождении от уголовной 

ответственности при наличии признаков добровольного отказа от преступления. На основе 

результатов анализа судебной практики и доктринальных воззрений акцентируется внимание на 

особенностях установления признаков добровольности, окончательности и своевременности отказа 

от преступления. Подчеркивается важность совокупного учета объективных и субъективных 

критериев добровольного отказа. Обозначена специфика уголовно-правовой регламентации 

признаков добровольного отказа соучастников преступления. 

 Рожков, А. С. Освобождение от уголовной ответственности в соответствии с 

примечаниями к статьям Особенной части УК РФ (результаты сравнительно-правового 

анализа оснований и условий) / А. С. Рожков. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2018. – Т. 2, 

№ 1. – С. 702-710. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32463045 (дата обращения: 29.03.2021). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Показано соотношение освобождения от уголовной ответственности в соответствии с 

примечаниями к статьям Особенной части УК РФ с общими и другими специальными видами 

освобождения от уголовной ответственности. 

 Рожков, А. С. Освобождение от уголовной ответственности в соответствии с 

примечаниями к статьям Особенной части УК РФ (уголовно-правовые и уголовно-

процессуальные вопросы) / А. С. Рожков. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2018. – Т. 1, № 2. 

– С. 628-643. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32639663 (дата обращения: 29.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Следь, Ю. Г. Деятельное раскаяние как основание освобождения от уголовной 

ответственности в УК РФ / Ю. Г. Следь, Р. И. Хабирова. – Текст : электронный // Социально-

экономические и технические системы: исследование, проектирование, оптимизация. – 2020. – № 1. – 

С. 151-158. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42802152 (дата обращения: 29.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Соловьев, В. С. Тренды уголовно-правовой науки в области освобождения от уголовной 

ответственности / В. С. Соловьев. – Текст : электронный // Вестник Российской правовой академии. 

– 2020. – № 2. – С. 42-50. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44148470 (дата обращения: 

29.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Проанализированы и обобщены наиболее значимые точки зрения по поводу института 

освобождения от уголовной ответственности, его законодательной регламентации и применения. 

 Хабирова, Р. И. Проблема применения деятельного раскаяния как основания 

освобождения от уголовной ответственности в УК РФ / Р. И. Хабирова. – Текст : электронный // 

Социально-экономические и технические системы: исследование, проектирование, оптимизация. – 

2020. – № 3. – С. 90-96. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44562841 (дата обращения: 29.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Черненко, Т. Г. Некоторые вопросы освобождения от наказания в связи с изменением 

обстановки / Т. Г. Черненко, И. В. Масалитина. – Текст : электронный // Вестник Кузбасского 

института. – 2018. – № 1. – С. 79-85. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32764992 (дата 

обращения: 19.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Анализируются основания и условия освобождения от уголовного наказания в связи с 

изменением обстановки. 

 Черненко, Т. Г. Некоторые вопросы освобождения от уголовной ответственности в связи 

с истечением сроков давности / Т. Г. Черненко. – Текст : электронный // Вестник Кузбасского 

института. – 2019. – № 3. – С. 96-104. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40901152 (дата 

обращения: 23.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассматриваются вопросы о начале исчисления срока давности применительно к 

преступлениям с материальным составом, длящимся, продолжаемым преступлениям, а также 

преступлениям, совершаемым в соучастии. 

СУДИМОСТЬ 

 Комбу, В. С. Правовые последствия судимости / В. С. Комбу. – Текст : электронный // 

Вестник Тувинского государственного университета. №1 Социальные и гуманитарные науки. – 2018. 

– № 1. – С. 154-160. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35156619 (дата обращения: 30.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Лобанова, Л. В. Классификация последствий судимости с точки зрения уголовно-

правовой науки / Л. В. Лобанова, М. А. Малимонова. – Текст : электронный // Актуальные 

проблемы уголовного права на современном этапе (вопросы дифференциации ответственности и 

законодательной техники). – 2020. – № 9. – С. 52-63. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41855922 

(дата обращения: 30.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Предложена подробная классификация последствий судимости по сфере применения, по 

субъектам, характеру и глубине ограничений, а также времени существования и другим параметрам. 

 Маликов, Б. З. Преступление, наказание, судимость – основные правовые факторы 

уголовной ответственности / Б. З. Маликов. – Текст : электронный // Человек: преступление и 

наказание. – 2019. – Т. 27, № 1. – С. 10–17. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37375590 (дата 

обращения: 29.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Одинцова, Л. Н. О понятии и значении института судимости в современном российском 

законодательстве / Л. Н. Одинцова. – Текст : электронный // Вестник Кузбасского института. – 

2018. – № 3. – С. 62-77. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35645086 (дата обращения: 29.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

 Брагин, В. М. Иные меры уголовно-правового характера и судебный штраф /                              

В. М. Брагин, В. М. Степашин. – Текст : электронный // Вестник Омского университета. Серия 

«Право». – 2019. – Т. 16, № 3. – С. 121–131. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41387394 (дата 

обращения: 29.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Выявлены свойства судебного штрафа, позволяющие определить его правовую природу. 

 Васеловская, А. В. Правовая природа принудительных мер медицинского характера: 

уголовно-правовой и уголовно-исполнительный аспекты / А. В. Васеловская. – Текст : 

электронный // Вестник Кузбасского института. – 2019. – № 3. – С. 18-29. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40901141 (дата обращения: 26.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проведен комплексный анализ представленных на современном этапе развития науки 

уголовного права подходов к определению правовой природы принудительных мер медицинского 

характера. 

 Гареев, М. Ф. Общественное воздействие как иная мера уголовно-правового характера / 

М. Ф. Гареев. – Текст : электронный // Юридическая мысль. – 2020. – № 3. – С. 139-149. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44453475 (дата обращения: 07.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Обосновывается необходимость введения меры уголовно-правового воздействия в отношении 

условно осужденных в виде их передачи под надзор лица, заслуживающего доверие, трудового 

коллектива, либо общественной организации. Обращение к данной мере направлено на повышение 

исправительного и предупредительного потенциала условного осуждения. 

 Долгополов, К. А. Применение иных мер уголовно-правового характера: теоретические 

аспекты / К. А. Долгополов, Г. Б. Магомедов. – Текст : электронный // Власть Закона. – 2017. – № 1. 

– С. 117-124. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29656897 (дата обращения: 31.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассматриваются различные теоретические аспекты применения иных мер уголовно-

правового характера. Проводится отличие применения иных мер уголовно-правового характера от 

назначения наказания. Выделяются основные особенности применения иных мер уголовно-

правового характера. 

 Дуюнов, В. К. Административный надзор как иная мера (мера безопасности) уголовно-

правового характера / В. К. Дуюнов. – Текст : электронный // Вопросы российского и 

международного права. – 2020. – Т. 10, № 10-1. – С. 192-206. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44718597 (дата обращения: 29.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Анализируются правовые основы административного надзора как меры предупреждения 

рецидива преступлений со стороны лиц, освобождаемых из мест лишения свободы. Рассматриваются 

вопросы его предназначения, его задачи, основания и порядок установления. 
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 Звонов, А. В. Совершенствование механизма применения принудительных мер 

медицинского характера, соединенных с наказаниями без изоляции от общества: от назначения 

наказания до освобождения от его отбывания / А. В. Звонов, А. А. Савин. – Текст : электронный // 

Всероссийский криминологический журнал. – 2020. – Т. 14, № 5. – С. 735–744. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44525220 (дата обращения: 08.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Предложены доктринальные толкования порядка назначения и исполнения принудительных 

мер медицинского характера различными учеными, специализирующимися на уголовном и 

уголовно-исполнительном праве. Анализируется и сопоставляется ряд норм уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства с указанием на имеющиеся очевидные пробелы. Вносятся 

предложения по их устранению. 

 Комоско, А. А. Отдельные проблемы назначения наказания и применения иных мер 

уголовно-правового характера по российскому законодательству / А. А. Комоско. – Текст : 

электронный // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. – 2019. – Т. 29, № 6.  

– С. 868-876. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41488404 (дата обращения: 25.03.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Приводится новый подход к раскрытию термина «наказание», обосновывается позиция, 

согласно которой институт наказания может быть изучен только сквозь призму корреляции с мерами 

уголовно-правового характера. Раскрываются проблемы дифференциации родового и видового 

признаков мер уголовно-правового характера как мер государственного принуждения, выраженных в 

ограничениях или лишениях прав и свобод лица, фактически совершившего общественно-опасное 

деяние, предусмотренное Особенной частью Уголовного кодекса РФ, в целях предупреждения его 

повторного совершения. Автором конструируется комплекс уголовно-правовых мер, в который 

входят принудительные меры медицинского характера, конфискация имущества, принудительные 

меры воспитательного воздействия, ограничения, применяемые к условно освобожденным от 

наказания. Раскрывается каждый элемент представленной системы в эвристической плоскости. 

 Коняхин, В. П. Система мер уголовно-правового характера: концептуальные основы 

построения / В. П. Коняхин, В. В. Полтавец. – Текст : электронный // Актуальные проблемы 

уголовного права на современном этапе (вопросы дифференциации ответственности и 

законодательной техники). – 2020. – № 9. – С. 38-45. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41855920 

(дата обращения: 08.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Анализируется институт мер уголовно-правового характера с целью выявления соответствия 

его содержания признаку системности. Устанавливается структура и особенности взаимодействия 

его элементов. Предлагается авторская дефиниция названного института. Определяются пути 

дальнейшей оптимизации законодательной регламентации рассматриваемого института. 

 Корнеев, С. А. Институт иных мер уголовно-правового характера в уголовном 

законодательстве РФ / С. А. Корнеев. – Текст : электронный // Вопросы российского и международного 

права. – 2019. – Т. 9, № 1-1. – С. 174-180. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38213831 (дата 

обращения: 30.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Корнеев, С. А. Сущность принудительных мер медицинского характера в соответствии с 

российским уголовным законом / С. А. Корнеев. – Текст : электронный // Известия Тульского 

государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2021. – № 1. – С. 99-107. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44899745 (дата обращения: 06.04.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Крылова, Н. Е. "Иные" меры уголовно-правового характера в законопроекте 

Верховного Суда РФ об уголовном проступке / Н. Е. Крылова. – Текст : электронный // Вестник 

Московского университета. Серия 11: Право. – 2021. – № 1. – С. 3-20. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44805553 (дата обращения: 30.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Исследуются правовые позиции Конституционного Суда РФ, сформулированные им 

применительно к конфискации имущества. 

 Мазюк, Р. В. Судебный штраф как альтернатива приговору в уголовном 

судопроизводстве / Р. В. Мазюк. – Текст : электронный // Сибирские уголовно-процессуальные и 

криминалистические чтения. – 2017. – № 2. – С. 23-35. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29334457 

(дата обращения: 19.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Приводятся научные точки зрения по вопросам правовой природы судебного штрафа, 

фактических оснований его назначения при прекращении уголовного дела (уголовного 

преследования) и его соотношения с наказанием. 

 Молчанов, Д. М. Судебный штраф в УК РФ и уголовно-правовая компенсация в УК 

Республики Беларусь: сравнительный анализ / Д. М. Молчано, А. С. Куликов. – Текст : 

электронный // Актуальные проблемы российского права. – 2017. – № 12. – С. 125-134. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32289528 (дата обращения: 07.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Непомнящая, Т. В. Иные меры уголовно-правового характера: понятие, юридическая 

природа, система / Т. В. Непомнящая. – Текст : электронный // Правоприменение. – 2017. – Т. 1,            

№ 1. – С. 114-121. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28900158 (дата обращения: 26.03.2021). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Проводина, Е. В. Проблемы толкования юридической природы иных мер уголовно-

правового характера / Е. В. Проводина, О. Ю. Красовская. – Текст : электронный // Вестник 

Саратовской государственной юридической академии. – 2021. – № 1. – С. 146-153. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44818287 (дата обращения: 08.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Анализируются подходы к пониманию юридической природы ин ститута иных мер уголовно-

правового характера. 

 Степанов, Ю. И. Иные меры уголовно-правового характера. Лекция / Ю. И. Степанов. – 

Текст : электронный // Юридическая наука: история и современность. – 2018. – № 4. – С. 104-115. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36957632 (дата обращения: 30.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Изучено понятие, цели и основания применения принудительных мер медицинского 

характера; социально-правовая природа конфискации имущества. 

 Шестакова, С. Д. Судебный штраф как разновидность трансакции / С. Д. Шестакова,             

А. Г. Соловьев. – Текст : электронный // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 

2020. – № 2. – С. 143–152. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43141984 (дата обращения: 

08.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА 

 Краснов, Ю. К. Институт конфискации имущества в уголовном праве России. Уроки 

борьбы с доходами, полученными преступным путем, в оценке Верховного Суда РФ /                    

Ю. К. Краснов. – Текст : электронный // Право и управление. XXI век. – 2018. – № 2. – С. 22-30. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36296778 (дата обращения: 30.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Кузнецова, О. А. Межотраслевая правовая природа конфискации имущества /                      

О. А. Кузнецова, В. В. Степанов. – Текст : электронный // Журнал российского права. – 2018. – № 2. – 

С. 27-37. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32361649 (дата обращения: 30.03.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Сопоставлено содержание понятия конфискации, используемого в частном и публичном 

праве. Выявлены межотраслевые признаки конфискации. Обоснована необходимость разграничения 

конфискации и безвозмездного неконфискационного изъятия имущества. 

 Лукашов, А. И. Конкурирующие нормы о конфискации имущества в уголовном и 

уголовно-процессуальном законе Республики Беларусь и Российской Федерации /                            

А. И. Лукашов, С. В. Шевелева. – Текст : электронный // Всероссийский криминологический журнал. 

– 2020. – Т. 14, № 6. – С. 914-926. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44534560 (дата обращения: 

08.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Проанализированы правовые позиции Конституционных и Верховных Судов Беларуси и 

России по проблеме соотношения и применения конкурирующих уголовно-правовых и уголовно-

процессуальных норм о конфискации, противоречивая и не отличающаяся единообразием судебная 

практика их применения. Определены положительные и отрицательные стороны нормативного 

регулирования конфискации в обоих государствах, представлены доводы о возможности 

заимствования позитивного опыта как Россией, так и Республикой Беларусь. 

 Мартыненко, Э. В. Особенности назначения конфискации имущества как иной меры 

уголовно правового характера / Э. В. Мартыненко. – Текст : электронный // Публичное и частное 

право. – 2018. – № 3. – С. 151-159. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=40835388 (дата обращения: 

30.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассматриваются проблемы назначения конфискации имущества при условном осуждении, 

отсрочке исполнения приговора, при освобождении от наказания, при отсутствии у виновного 

имущества. 

 Савин, А. А. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера /              

А. А. Савин. – Текст : электронный // Синергия Наук. – 2019. – № 36. – С. 618-624. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38565299 (дата обращения: 30.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Степанов, А. А. Сущность конфискации имущества в уголовном праве России /                      

А. А.  Степанов. – Текст : электронный // Актуальные проблемы уголовного права на современном 

этапе (вопросы дифференциации ответственности и законодательной техники). – 2017. – № 6. –            

С. 194-202. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30450374 (дата обращения: 31.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Представлены наиболее распространенные теоретические концепции о сущности и месте 

норм о принудительном изъятии имущества лиц, причастных к преступлению. 
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 Филипсон, К. Ю.  Особенности защиты субъективных прав при конфискации 

имущества / К. Ю. Филипсон, Н. А. Рябинин. – Текст : электронный // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. – 2020. – № 4. – С. 54–61. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44348908 (дата обращения: 30.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Дана общетеоретическая характеристика конфискации как межотраслевой категории права. 

Выявлены и научно обоснованы актуальные проблемы, возникающие при защите субъективных прав 

в случае принудительного изъятия имущества из незаконного владения. 

 Хайруллин, Р. Р. К вопросу о применении конфискации имущества / Р. Р. Хайруллин. – 

Текст : электронный // Наука. Общество. Государство. – 2020. – Т. 8, № 1. – С. 174–181. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42634330 (дата обращения: 30.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Исследуется природа и механизм применения конфискации имущества как особой меры 

уголовно-правового характера. 

 Хаматшина, Г. А. Конфискация имущества как уголовно-правовой институт в 

законодательстве России и зарубежных стран / Г. А. Хаматшина. – Текст : электронный // Science 

Time. – 2017. – № 1. – С. 432-439. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28315525 (дата обращения: 

28.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Шевелева, С. В. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера / 

С. В. Шевелева. – Текст : электронный // Судебная власть и уголовный процесс. – 2019. – № 3. –            

С. 73-84. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41854770 (дата обращения: 30.03.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Определена правовая сущность, пределы применения по кругу лиц, правовые последствия 

конфискации имущества как меры уголовно-правового воздействия. 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 

 Васильев, О. Л. Нравственные начала уголовного процесса / О. Л. Васильев. – Текст : 

электронный // Судебная власть и уголовный процесс. – 2018. – № 1. – С. 110-117. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35340395 (дата обращения: 07.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрены нравственные основы принципов уголовного процесса, его назначения, 

процессуальных функций, полномочий основных участников процесса. Критикуются упрощенные 

формы судопроизводства, разделение участников на стороны, изменения в доказательственном 

праве, ориентирующие на признание вины. 

  

 Деришев, Ю. В. О современной отечественной уголовно-процессуальной науке в общем 

и организации следственного аппарата в частности / Ю. В. Деришев. – Текст : электронный // 

Вестник Томского государственного университета. Право. – 2019. – № 31. – С. 74-91. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37318864 (дата обращения: 21.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Критически анализируются отдельные позиции о месте следственного аппарата в 

государственном механизме, проблемы доследственного производства, острые вопросы 

взаимоотношений следователя с прокурором и ведомственным процессуальным руководителем. 
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 Левченко, Е. В. Вопросы соотношения уголовного преследования и применения мер 

пресечения / Е. В. Левченко, В. И. Сухаревский. – Текст : электронный // Сибирское юридическое 

обозрение. – 2020. – Т. 17, № 2. – С. 230-236. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43153754 

(дата обращения: 08.02.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

  

 Лыков, Д. А. Правовая природа коллегиальности рассмотрения уголовных дел в 

отечественном уголовном процессе / Д. А. Лыков. – Текст : электронный // Вестник Волгоградской 

академии МВД России. – 2020. – № 2. – С. 79-86. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43022413 

(дата обращения: 19.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 На основе анализа действующих норм уголовно-процессуального законодательства автор 

выделяет основные черты коллегиального начала в деятельности составов судов при рассмотрении 

уголовных дел как в судах с коллегиями профессиональных судей, так и в судах с участием 

представителей народа (коллегией присяжных заседателей). 

 

 Матейкович, М. С. Реализация конституционных норм и защита прав человека в 

отечественном уголовном судопроизводстве / М. С. Матейкович. – Текст : электронный // Журнал 

российского права. – 2018. – № 5. – С. 26-35. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=34901932 (дата 

обращения: 21.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассмотрена реализация двух основных задач уголовного судопроизводства: защита прав и 

законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, и защита личности от 

незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод в контексте 

достижения баланса конституционных ценностей. 

 

 Наумов, К. А. Цели и задачи (назначение) уголовного процесса / К. А. Наумов. – Текст : 

электронный // Сибирское юридическое обозрение. – 2020. – Т. 17, № 3. – С. 386-393. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44393595 (дата обращения: 24.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

  

 Попова, И. П. Назначение уголовного судопроизводства и категория «интерес» /                

И. П. Попова. – Текст : электронный // Юридический вестник Самарского университета. – 2019. –               

Т. 5, № 2. – С. 93–101. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39285975 (дата обращения: 

27.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

  

 Рябинина, Т. К. Влияние законодательства стран англосаксонской правовой системы на 

реформирование российского уголовно-процессуального права / Т. К. Рябинина. – Текст : 

электронный // Известия Юго-Западного государственного университета. – 2017. – № 5. – С. 178-184. 

– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32322267 (дата обращения: 22.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Поднимается проблема общности многих правовых положений и институтов российского и 

англосаксонского права. Проводится анализ упрощенного судопроизводства (в странах 

англосаксонской правовой семьи именуемое сделкой о признании вины), которое в виде особого 

порядка судебного разбирательства было введено в российский уголовный процесс. Российский 

вариант такой процедуры отличается от англо-американского, однако, по своей сути, он 

основывается на законодательных правилах Великобритании и США. Делается вывод о том, что 

основное влияние англосаксонского права на российский уголовный процесс проявляется в 

расширении состязательных начал. 
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ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 Аристархов, А. Л. Трудности реализации принципа разумного срока уголовного 

судопроизводства в качестве основного начала уголовно-процессуальной деятельности /              

А. Л. Аристархов. – Текст : электронный // Вестник Университета прокуратуры Российской 

Федерации. – 2019. – № 1. – С. 82-87. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37368249 (дата обращения: 

12.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Статья посвящена анализу особенностей реализации принципа разумного срока уголовного 

судопроизводства, определению его теоретической сущности, признаков, позволяющих 

рассматривать данное положение в качестве не только условия, но и начала уголовно-

процессуальной деятельности. 

 

 Великая, Е. В. Обеспечение права подсудимого на защиту в судебном заседании /                        

Е. В. Великая. – Текст : электронный // Евразийская адвокатура. – 2019. – № 5. – С. 51-57. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42378666 (дата обращения: 26.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Рассмотрено понятие права на защиту, включающее в себя не только право на получение 

юридической помощи, но и комплекс иных прав, направленных на защиту от предъявленного 

обвинения. Определен круг лиц, обязанных обеспечивать реализацию подсудимым права на защиту, 

в том числе защитник. Обращено внимание на необходимость обеспечения прав подсудимого при 

рассмотрении уголовного дела судом, а также на недопустимость злоупотребления стороной защиты 

предоставленными правами. Выявлены сложности, возникающие при реализации подсудимым 

такого права, а также факты злоупотребления стороной защиты правом на защиту. Предложены пути 

решения возникающих при обеспечении права подсудимого на защиту проблем. 

  

 Вилкова, Т. Ю. Презумпция невиновности - принцип уголовного судопроизводства /          

Т. Ю. Вилкова. – Текст : электронный // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. – 2018. – № 2. 

– С. 57-65. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32849762 (дата обращения: 26.01.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Поднимаются дискуссионные вопросы отнесения презумпции невиновности к принципам 

уголовного судопроизводства. 

 

 Гладышева, О. В. Современные представления о состязательности досудебного 

производства и проблемы ее обеспечения / О. В. Гладышева. – Текст : электронный // 

Юридический вестник Самарского университета. – 2019. – Т. 5, № 4. – С. 74–80. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41755580  (дата обращения: 28.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Излагаются современные представления о состязательности уголовного судопроизводства, 

сохраняющие историческую преемственность в определении основных ее черт и признаков с 

постепенной трансформацией и корректировкой, включая досудебное производство. 

Обосновывается, что под влиянием новых условий проявляется тенденция к пересмотру не только 

сущности состязательности, но и средств ее реализации. Сделан вывод о не всегда корректном 

понимании состязательности в уголовном судопроизводстве, в определенном искажении ее 

содержания, вопреки устоявшимся представлениям. 
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 Голощапова, А. Г. Реализация принципов уголовно-процессуального права в особом 

порядке / А. Г. Голощапова, Н. В. Ползиков. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2019. –             

Т. 3, № 5. – С. 701-709. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38626504 (дата обращения: 

19.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Проведено исследование особенностей действия принципов уголовно-процессуального права, 

применяемых в особом порядке отечественного уголовного судопроизводства. Внимание обращено 

на особую процедуру судебного разбирательства, а также на специфическую процедуру судебного 

разбирательства при совершении досудебного соглашения о сотрудничестве и сокращенном 

дознании. 

 

 Желудков, М. А. Проблемные вопросы защиты прав и законных интересов лиц, 

пострадавших от преступлений / М. А. Желудков. – Текст : электронный // LexRussica. – 2019. –         

№ 2. – С. 81-91. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37084658 (дата обращения: 28.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 О механизме защиты лиц, вовлечённых в уголовный процесс, с момента регистрации 

сообщения о преступлении правоохранительными органами. 

 

 Ильясова, А. К. Принцип "презумпция невиновности" на стадии возбуждения 

уголовного дела: сущность, значение и проблемы правоприменения / А. К. Ильясова,                         

Н. А. Соловьева. – Текст : электронный // Синергия Наук. – 2019. – № 36. – С. 551-565. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38565290 (дата обращения: 05.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассматривается общеправовой и конституционно закрепленный принцип уголовного 

судопроизводства, действующего в правовом государстве. Исследуется его практическое применение 

на стадии возбуждения уголовного дела. Проводится анализ существующих проблем, устранение 

которых необходимо для совершенствования действующего российского уголовно-процессуального 

законодательства в сфере всестороннего применения вышеуказанного принципа уголовного процесса 

в целях избежания принятия незаконного и необоснованного решения в отношении человека и 

гражданина, а равно в целях исключения нарушения основных прав и свобод, регламентированных 

общегосударственными и международными правовыми актами. 

 

 Ищенко, Е. П. О состязательности и свободе оценки судебных доказательств /                     

Е. П. Ищенко, П. П. Ищенко. –  Текст : электронный // Академический юридический журнал. – 2016. 

– № 1. – С. 29-39. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25757623 (дата обращения: 13.01.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

В статье анализируется реализация принципов состязательности и свободной оценки 

доказательств. 

 

 Князев, С. Д. Российское уголовное судопроизводство: конституционные принципы и 

международные стандарты / С. Д. Князев. – Текст : электронный // Государство и право. – 2016. – 

№ 5. – С. 56-61. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26179436 (дата обращения: 13.01.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Особое внимание уделяется роли решений Конституционного Суда РФ и Европейского Суда 

по правам человека в совершенствовании уголовно-процессуального законодательства и судебной 

практики по уголовным делам. 
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 Коробейникова, Е. С. Принцип состязательности и принцип объективной истины: 

перспективы развития в Российской Федерации / Е. С. Коробейникова. – Текст : электронный // 

Вестник Московского университета. Серия 11: Право. – 2018. – № 3. – С. 102-109. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35160742 (дата обращения: 13.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Исследована проблема соотношения принципа состязательности и принципа объективной 

истины. Выявлены недостатки действующей системы уголовного процесса России. Рассмотрен 

зарубежный опыт. Обозначена перспектива развития принципа состязательности и закрепления 

принципа объективной истины в российском уголовном процессе. 

 

 Коряковцев, В. В. Состязательность: насущные проблемы современного российского 

уголовного судопроизводства / В. В. Коряковцев, К. В. Питулько. – Текст : электронный // 

Правоприменение. – 2019. – Т. 3, № 1. – С. 119-137. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37418913 

(дата обращения: 13.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Раскрывается перечень системных недостатков современного уголовного судопроизводства. 

Проблемным полем исследования является анализ новейших изменений в Уголовно-процессуальном 

кодексе РФ и их влияние на качественную модернизацию отечественного правосудия. 

 

 Курченко, В. Н. Обеспечение обвиняемому права на защиту: интерпретация в судебной 

практике / В. Н. Курченко. – Текст : электронный // Уголовное право. – 2019. – № 1. – С. 89-95. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38577467 (дата обращения: 26.01.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Анализируются ошибки судей и адвокатов, влекущие нарушение права на защиту. 

 

 Курченко, В. Н. Толкование принципа непосредственности судебного разбирательства в 

уголовном судопроизводстве / В. Н. Курченко. – Текст : электронный // Уголовное право. – 2019. –

 № 6. – С. 104-110. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44008835 (дата обращения: 26.01.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Рассмотрена позиция Верховного Суда РФ и Европейского Суда по правам человека, текущая 

судебная практика по толкованию принципа непосредственности судебного разбирательства в 

уголовном судопроизводстве. Анализируются дискуссионные проблемы применения статьи 240 УПК 

РФ и вопросы оценки доказательств судом первой и апелляционной инстанции. 

 

 Кутуев, Э. К. Роль защитника как элемент охраны прав и свобод человека в уголовном 

судопроизводстве / Э. К. Кутуев, Е. Ю. Манохина. – Текст : электронный // Актуальные проблемы 

государства и общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина. – 2017. – № 1. – 

С. 87-93. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28357836 (дата обращения: 27.01.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Лобанова, Л. В. К вопросу о необходимости уголовно-правовых гарантий обеспечения 

права на защиту  / Л. В. Лобанова, Н. В. Висков. – Текст : электронный // Вопросы российского и 

международного права. – 2018. – Том 8, № 12А. – С. 262-269. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37183976 (дата обращения: 27.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Статья посвящена отдельным вопросам уголовно-правового обеспечения права на защиту в 

уголовном процессе. 
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 Логунов, О. В. Принципы уголовного судопроизводства. Лекция / О. В. Логунов,                 

С. А. Роганов, Т. Л. Роганова. – Текст : электронный // Юридическая наука: история и современность. 

– 2017. – № 1. – С. 96-117. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35405200 (дата обращения: 

05.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Дано понятие принципам уголовного процесса, их признакам, сущности и значению. Раскрыта 

система и классификация принципов уголовного процесса, содержание отдельных принципов, 

системные связи между принципами. 

 

 Мамедов, С. Н. Правовая природа неприкосновенности личности в РФ и ее место в 

системе прав и свобод / С. Н. Мамедов. – Текст : электронный // Власть Закона. – 2017. – № 4. –          

С. 149-154. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32729212 (дата обращения: 21.01.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Проводится подробный правовой анализ дефиниции и выявляется ее роль в системе прав и 

свобод.  

 

 Манова, Н. С. Принципы уголовного судопроизводства как воплощение нравственных 

основ уголовно-процессуальной деятельности / Н. С. Манова, М. А. Баранова. – Текст : 

электронный // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2019. – № 45. – C. 564–593. 

– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41141966 (дата обращения: 01.02.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Проанализировано соотношение принципов уголовного судопроизводства и нравственных 

основ (прежде всего справедливости) уголовно-процессуальной деятельности. Изложены авторские 

представления о нравственной составляющей исходных начал российского уголовного процесса, о 

месте категории справедливости в регламентации и осуществлении уголовного судопроизводства. 

 

 Нагаев, А. М. Особенности и проблемы реализации принципа презумпции невиновности 

в уголовном судопроизводстве Российской Федерации / А. М. Нагаев. – Текст : электронный // 

Вопросы российской юстиции. – 2020. – № 10. – С. 401-411. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44598462 

(дата обращения: 08.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Раскрыты характерные черты реализации принципа презумпции невиновности в уголовном 

судопроизводстве. 

 

 Скоропупов, Ю. И. К вопросу о состязательности и её законодательном 

совершенствовании в досудебной стадии уголовного процесса / Ю. И. Скоропупов. – Текст : 

электронный // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические 

науки. – 2020. – № 1. – С. 161-169. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42653378 (дата обращения: 

01.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассматриваются отдельные аспекты состязательности в уголовном судопроизводстве как 

основополагающего принципа уголовного процесса, участия сторон в доказывании и оценки 

доказательств, наделении их определенными полномочиями на досудебной стадии уголовного 

процесса и законодательном закреплении этих полномочий, обеспечении охраны прав и законных 

интересов участников уголовного судопроизводства. Анализируется возможность законодательного 

совершенствования состязательности на досудебной стадии уголовного судопроизводства, 

освещается характер взаимоотношений обвинения и защиты при производстве расследования 

уголовного дела. 
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 Степанова, В. Г. Вопросы обеспечения права на защиту в уголовном судопроизводстве 

России / В. Г. Степанова. – Текст : электронный // Научный дайджест Восточно-Сибирского 

института МВД России. – 2019. – № 1. – С. 160-167. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42349668 

(дата обращения: 26.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Право на защиту структурно рассматривается как трехэлементный принцип уголовного 

судопроизводства, включающий в себя комплекс правомочий подозреваемого, обвиняемого и 

защитника; совокупность обязанностей государственных органов и должностных лиц по реализации 

правомочий ранее указанных участников, а также гарантии соблюдения прав представителей 

стороны защиты. 

 

 Тимошенко, А. А. Справедливость как ценностный ориентир уголовного процесса  /           

А. А. Тимошенко. – Текст : электронный // Российский журнал правовых исследований. – 2015. –         

№ 3. – С. 151-157. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25659026 (дата обращения: 21.01.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

     В статье рассматривается проблема обеспечения справедливости уголовного судопроизводства. 

 

 Тихомирова, Т. О. Реализация принципа разумности сроков в судебных стадиях 

уголовного судопроизводства / Т. О. Тихомирова. – Текст : электронный // Ученые записки 

Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. – 2019. – Т. 5, 

№ 1. – С. 199-204. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37004791 (дата обращения: 22.01.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 Раскрываются особенности процессуального и разумного сроков. Анализируется проблема 

соблюдения разумного срока уголовного судопроизводства, причины необоснованных задержек при 

производстве по уголовному делу. 

 

 Якубина, Ю. П. Реализация принципа "разумный срок уголовного судопроизводства" на 

стадии исполнения приговора / Ю. П. Якубина. – Текст : электронный // Пермский юридический 

альманах. – 2018. – № 1. – С. 502-509. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36400952 (дата 

обращения: 22.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

СУДЕЙСКОЕ УСМОТРЕНИЕ 

 

 Машинникова, Н. О. Роль усмотрения суда в уголовном судопроизводстве /                            

Н. О. Машинникова. – Текст : электронный // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика 

и право. – 2018. – Т. 28, № 6. – С. 828-834. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36709602 (дата 

обращения: 07.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Попова, И. П. Усмотрение в уголовно-процессуальной деятельности / И. П. Попова. – 

Текст : электронный // Научный дайджест Восточно-Сибирского института МВД России. – 2019. – 

№ 1. – С. 139-145. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42349664 (дата обращения: 07.04.2021). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Сенякин, И. Н. Свобода как основа судейского усмотрения / И. Н. Сенякин, О. В. Лазарева. 

– Текст : электронный // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2020. – 

№ 5. – С. 15-25. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44121742 (дата обращения: 07.04.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 . 
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 Суслин, Э. В. Теоретико-правовые аспекты судейского усмотрения в уголовном процессе 

/ Э. В. Суслин, С. В. Назаров. – Текст : электронный // Вестник Томского государственного университета. 

Право. – 2020. – № 36. – С. 115-125. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43138198 (дата 

обращения: 07.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 С позиции теории права анализируется содержание понятия «судейское усмотрение» 

применительно к уголовно-процессуальной деятельности. Рассматриваются вопросы, касающиеся 

судейского усмотрения в соотношении с внутренним убеждением судьи, правосознанием и 

нравственностью, законом и совестью. 

 

 Тихий, А. В. Судейское усмотрение как основа формирования внутреннего убеждения / 

А. В. Тихий. – Текст : электронный // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 

– 2019. – № 6. – С. 218-225. – URL:  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41723443 (дата обращения: 

07.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Исследована сущность категории «судейское усмотрение» как структурно-психологического 

элемента механизма формирования внутреннего убеждения судьи. Раскрыто значение его 

субъективной стороны при принятии судьей решений по уголовному делу. 

 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 Айдамирова, Л. Д. Уголовное преследование и его место в современном уголовном 

процессе / Л. Д. Айдамирова. – Текст : электронный // Наука через призму времени. – 2017. – № 6. – 

С. 59-63. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29992992 (дата обращения: 30.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Поднимаются проблемы понятия и сущности юридического термина «уголовное 

преследование». Рассматривается его место в современном уголовном процессе, противоречия, 

связанные с функциями государственных органов по осуществлению уголовного преследования и 

обвинения. 

 

 Аушев, М. А. Роль прокуратуры в уголовном преследовании в досудебном производстве 

/ М. А. Аушев. – Текст : электронный // Modern Science. – 2020. – № 6-3. – С. 208-213. –  URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43056087 (дата обращения: 20.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

О реформе уголовно-процессуального законодательства, лишившей прокурора немалого 

количества надзорных полномочий в сфере предварительного следствия, полномочий по принятию 

решения о возбуждении уголовного дела, а также приведшей к трансформации отношений с 

субъектами уголовного судопроизводства. 

 

 Безрядин, В. И. Актуальные проблемы института уголовного преследования в 

современном российском досудебном уголовном судопроизводстве (некоторые проблемные 

вопросы) / В. И. Безрядин. – Текст : электронный // Юридическая наука: история и современность. – 

2018. – № 2. – С. 108-116. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36745020 (дата обращения: 

30.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Изучены проблемы уголовного преследования в стадии возбуждения уголовного дела и 

предварительного расследования. 
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 Ефанова, В. А. Прокурорское уголовное преследование: современное состояние и 

перспективы развития / В. А. Ефанова. – Текст : электронный // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: Право. – 2017. – № 4. – С. 262-272. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32205467 (дата обращения: 21.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматривается вопрос о соотношении функций прокурорского надзора и прокурорского 

уголовного преследования. 

 

 Наумов, А. М. Уголовное преследование в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства (процессуальные средства, пределы и формы обвинительной деятельности) / 

А. М. Наумов. – Текст : электронный // Вестник Владимирского юридического института. – 2017. – 

№ 4. – С. 94-98. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32281555 (дата обращения: 12.01.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Наумов, А. М. Уголовное преследование в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства (содержание и субъекты обвинительной деятельности) / А. М. Наумов. – Текст 

: электронный // Вестник Владимирского юридического института. – 2017. – № 3. – С. 107-115. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30079265 (дата обращения: 12.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Детально характеризуются субъекты обвинительной деятельности в судебных стадиях 

российского уголовного судопроизводства. 

 

 Шевчук, А. Н. Вопросы совершенствования полномочий прокурора по осуществлению 

уголовного преследования / А. Н. Шевчук. – Текст : электронный // Вестник Московского 

государственного лингвистического университета. Образование и педагогические науки. – 2017. – 

№ 3. – С. 189-194. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36294037 (дата обращения: 21.01.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

 Белоусова, Е. А. К вопросу о деятельном раскаянии / Е. А. Белоусова, Р. Г. Степанов. – 

Текст : электронный // Ленинградский юридический журнал. – 2017. – № 1. – С. 170-180. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29825764 (дата обращения: 29.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проанализированы нормы законодательства, регулирующие вопросы прекращения 

уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием. 

 

 Климова, Я. А. Прекращение уголовного дела в связи с назначением судебного штрафа: 

проблемы правоприменения / Я. А. Климова. – Текст : электронный // Вестник Волгоградской 

академии МВД России. – 2020. – № 1. – С. 101-110. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42754222 (дата 

обращения: 18.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Кучеров, Г. Н. Дискреционная модель правового регулирования прекращения 

уголовного дела и уголовного преследования: pro et contra / Г. Н. Кучеров. – Текст : электронный 

// Актуальные проблемы российского права. – 2020. – Т. 15, № 11. – С. 214–222. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44275863 (дата обращения: 18.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          
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 Лавнов, М. А. Теоретическая модель альтернативного разрешения уголовно-правового 

конфликта путем прекращения уголовного дела / М. А. Лавнов. – Текст : электронный // Судебная 

власть и уголовный процесс. – 2019. – № 1. – С. 106-113. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38061144 

(дата обращения: 19.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Исследуются проблемы правовой регламентации прекращения уголовного дела. С этой целью 

анализируется текст уголовно-процессуального закона, правовые позиции Конституционного Суда 

РФ, Верховного Суда РФ, а также современные взгляды ученых-процессуалистов. 

 

 Мамонтов, В. Ю. Примирение потерпевшего с обвиняемым как основание прекращения 

уголовного преследования / В. Ю. Мамонтов, А. А. Дядченко. – Текст : электронный // 

Центральный научный вестник. – 2018. – Т. 3, № 7. – С. 51-59. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32739252 (дата обращения: 18.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Определена сущность и признаки примирения потерпевшего с обвиняемым, проблемы 

процессуальной регламентации и практики принятия решения о прекращении уголовного 

преследования в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым. 

 

 Мищенко, Е. В. Обоснованность и мотивированность принятия решения о прекращении 

уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием / Е. В. Мищенко, С. В. Корнакова, 

В. В. Мишин. – Текст : электронный // Вестник Томского государственного университета. – 2020. – 

№ 452. – С. 239-245. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42917349 (дата обращения: 

19.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Анализируются основания применения статьи 28 УПК РФ с позиции обоснованности и 

мотивированности принимаемого решения. Определены критерии дифференциации оснований 

применения статей 25 и 28 УПК РФ. 

 

 Овчинников, Е. О. Особенности прекращения уголовного преследования в досудебном 

производстве по делам о преступлениях в сфере экономики / Е. О. Овчинников. – Текст : 

электронный // Актуальные проблемы права и государства в XXI веке. – 2018. – Т. 10, № 3. – С. 219-

225. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35512193 (дата обращения: 19.02.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

  

 Семенов, Е. А. Процессуальные условия прекращения уголовного дела или уголовного 

преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа / Е. А. Семенов. – Текст : электронный // Современное уголовно-процессуальное право – 

уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования. – 2020. – Т. 2, № 1. – С. 188-197. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44172978 (дата обращения: 18.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматриваются актуальные проблемы правоприменительной практики судебного штрафа 

как альтернативы уголовного наказания. Анализируется позиция Верховного Суда Российской 

Федерации. 

 

 Стельмах, В. Ю. Процессуальные аспекты прекращения уголовного преследования с 

назначением судебного штрафа / В. Ю. Стельмах. – Текст : электронный // Российский 

юридический журнал. – 2018. – № 6. – С. 117-129. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36933261 

(дата обращения: 29.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Шерстнев, В. Б. Оптимизация процедуры прекращения уголовного дела (преследования) 

в связи с возмещением ущерба в полном объеме / В. Б. Шерстнев. – Текст : электронный // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2020. – № 1. – С. 103-110. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42580394 (дата обращения: 19.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Раскрыт существующий уголовно-правовой механизм прекращения уголовных дел в сфере 

экономической деятельности в связи с возмещением ущерба. 

 

 Шигуров, А. В. Основания для прекращения уголовного дела (уголовного 

преследования) в связи с применением судебного штрафа / А. В. Шигуров, Е. И. Шигурова,            

В. А. Крысин. – Текст : электронный // Гуманитарные и политико-правовые исследования. – 2020. – 

№ 3. – С. 48-58. –  URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44053687 (дата обращения: 18.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Дан критический анализ института прекращения уголовного дела (уголовного преследования) 

по ст. 25.1 УПК РФ в связи с применением судебного штрафа. Объектом исследования стали 

основания для прекращения уголовного дела (уголовного преследования). 

УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 Амирбеков, К. И. Следственный судья, следователь, дознаватель и прокурор в 

досудебном производстве современного уголовного процесса: статус и полномочия /                       

К. И. Амирбеков. – Текст : электронный // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. – 2015. – № 4. – С. 29-35. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24902381 (дата обращения: 

18.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Бабич, Н. В. Разграничение полномочий между прокурором и руководителем 

следственного органа / Н. В. Бабич. – Текст : электронный // Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия: Юридические науки. – 2020. – Т. 24, № 3. – С. 760–779. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43957883 (дата обращения: 21.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проанализированы положения действующей концепции и модели разграничения полномочий 

между прокурором и руководителем следственного органа, выявлены основные системные 

проблемы.  

 Гриненко, А. В. Взаимодействие следователя и прокурора в новых правовых реалиях / 

А. В. Гриненко. – Текст : электронный // Известия Юго-Западного государственного университета. – 

2017. – Т. 21, № 4. – С. 147-153. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30794421 (дата обращения: 

25.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Формулируется определение процессуального статуса следователя и прокурора. Описываются 

полномочия прокурора по отношению к следователю; вопросы, по которым прокурор вправе 

обращаться к следователю. Отмечаются основные цели деятельности прокурора. Рассмотрена 

проблема процессуальной самостоятельности следователя. 

 Жуков, Д. А. О соотношении полномочий следователя и других участников уголовного 

судопроизводства и их генезис / Д. А. Жуков ; науч. рук.: О. Д. Жук. – Текст : электронный // 

Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. – 2019. – № 1. – С. 120-126. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38473752 (дата обращения: 22.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          
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 Загорьян, С. Г. Некоторые проблемные вопросы института свидетельских показаний /       

С. Г. Загорьян. – Текст : электронный // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2020. – № 3. –             

С. 191-199. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44078365 (дата обращения: 28.01.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Изучен институт свидетельствования в российском уголовном судопроизводстве: эволюция 

института свидетельствования, правовой статус свидетеля, актуальные проблемы его прав, 

обязанностей и меры ответственности. Также рассмотрены проблемные вопросы свидетельского 

иммунитета и безопасности свидетеля. 

 Колесников, О. В. Участники уголовного судопроизводства. Лекция / О. В. Колесников, 

М. А. Макаренко. – Текст : электронный // Мир политики и социологии. – 2017. – № 5. – С. 140-178. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35555003 (дата обращения: 05.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Раскрыто понятие и классификация участников уголовного судопроизводства; 

процессуальные функции, права и обязанности каждого из участников уголовного судопроизводства 

(суда, прокурора, стороны обвинения, стороны защиты, иных участников); обстоятельства, 

исключающие участие в уголовном процессе. 

 Кульчарова, А.В. Сравнительно-правовой анализ процессуального и управленческого 

статуса начальника подразделения дознания и руководителя следственного органа /                     

А. В. Кульчарова. – Текст : электронный // Вопросы российского и международного права. – 2019. –

Том 9, № 9А. – С. 241-247. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41803529 (дата обращения: 

22.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Мельникова, Е. Ф. Реалии применения законодательства о государственной защите 

участников уголовного судопроизводств / Е. Ф. Мельникова. – Текст : электронный // 

Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2018. – № 3. –         

С. 253-260. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36239745 (дата обращения: 22.01.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Рассматриваются особенности применения механизма обеспечения безопасности участников 

уголовного судопроизводства. 

 Михайлов, В. А. О статусе органов дознания и следственных органов / В. А. Михайлов,          

Э. Ф. Побегайло, И. Г. Цопанова. – Текст : электронный // Публичное и частное право. – 2019. – № 1. 

– С. 75-83. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38565999 (дата обращения: 25.01.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

  Изучены проблемные вопросы законодательного регулирования статуса органов дознания, 

следственных органов и их должностных лиц. 

 

 Монгуш, А. Л. Свидетель в суде: права и обязанности / А. Л. Монгуш. – Текст : 

электронный // Вестник Тувинского государственного университета. №1 Социальные и гуманитарные науки. – 

2019. – № 3. – С. 27-33. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41178538 (дата обращения: 

02.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Павлов, А. В. Развитие правового статуса подозреваемого в уголовном судопроизводстве 

России / А. В. Павлов. – Текст : электронный // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 

2018. – № 1. – С. 134-141. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36288572 (дата обращения: 

12.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Плошкина, Я. М. Подозреваемый в уголовном процессе России, Германии и в свете 

практики Европейского суда по правам человека / Я. М. Плошкина. – Текст : электронный //                       

Ex jure. – 2019. – № 1. – C. 118–129. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38538390 (дата 

обращения: 26.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассматривается правовой статус подозреваемого, а также проблемы, возникающие при 

признании лица подозреваемым, в том числе при применении мер уголовно-процессуального 

принуждения. 

 

 Попова, Т. Ю. Классификация полномочий руководителя следственного органа /               

Т. Ю. Попова. – Текст : электронный // Известия Юго-Западного государственного университета. 

Серия: История и право. – 2018. – Т. 8, №2. – С. 58–66. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35173428 

(дата обращения: 22.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 На основании критического анализа реализуемых руководителем следственного органа 

уголовно-процессуальных функций выделено семь групп полномочий, осуществляемых им на 

досудебных стадиях уголовного процесса. 

 

 Попова, Т. Ю. Соотношение правового и процессуального статуса руководителя 

следственного органа / Т. Ю. Попова. – Текст : электронный // Известия Юго-Западного 

государственного университета. – 2018. – Т. 22, № 2. – С. 158-165. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35406013 (дата обращения: 22.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Дано определение статуса в обще юридическом смысле, выделены виды правовых статусов. 

Раскрыто содержание каждого из элементов правового и уголовно-процессуального статуса 

руководителя следственного органа. Затронута дискуссия о существовании уголовно-

процессуальной ответственности участников уголовного судопроизводства. 

 

 Стельмах, В. Ю. Некоторые вопросы участия свидетеля в уголовном судопроизводстве / 

В. Ю. Стельмах. – Текст : электронный // Уголовное право. – 2018. – № 5. – С. 107-113. – 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38491587  (дата обращения: 28.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Рассмотрен материально-правовой и процессуальный аспекты статуса свидетеля.  

 

 Руднев, В. И. Статус задержанного как нового участника уголовного судопроизводства / 

В. И. Руднев. – Текст : электронный // Журнал российского права. – 2017. – № 4. – С. 130-137. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28964598 (дата обращения: 26.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Анализируются некоторые аспекты обеспечения прав, свобод и законных интересов личности. 

Описаны нарушения прав человека при применении задержания, их причины и условия. 

Анализируется сущность понятий «подозрение», «подозреваемый», «задержание», «задержанный». 

Автор критикует значение понятия «подозреваемый», отмечает его недостатки. По мнению автора, 

следует ввести понятие «задержанный» в уголовно-процессуальное законодательство Российской 

Федерации и в другие федеральные законы, а также рассматривать задержанного как нового 

участника уголовного судопроизводства со стороны защиты, что направлено на улучшение защиты 

прав и свобод граждан. 
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 Сущенко, М. С. Самостоятельность следователя или прокурорский контроль: поиск 

оптимальной модели соотношения процессуальных полномочий / М. С. Сущенко ; науч. рук.:          

И. Н. Мосечкин. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2020. – Т. 2, № 6. – С. 693-699. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43790661 (дата обращения: 25.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Исследованы особенности и проблемы соотношения прокурорского надзора за деятельностью 

органов, осуществляющих предварительное расследование, и самостоятельности следователя.  

 

 Тимошенко, А. А. Независимость судьи, прокурора и следователя / А. А. Тимошенко. – 

Текст : электронный // Российский журнал правовых исследований. – 2018. – Т. 5, № 4. – С. 105-119. 

– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38185762 (дата обращения: 22.01.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

  

 Удовиченко, В. С. Совершенствование процессуального статуса "подозреваемого" как 

предупредительно-профилактическая мера в рамках обеспечения прав лица при проверке 

сообщения о преступлении / В. С. Удовиченко, К. А. Васильков. – Текст : электронный // Вестник 

Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. – 2019. – № 4. – С. 115-124. –

URL:  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41462910 (дата обращения: 26.01.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 О правовом положении лиц при осуществлении проверки сообщения о преступлении в 

отношении последних. Особое внимание уделено фактическому положению «заподозренного» и 

проблеме регламентации и реализации его прав в действующем уголовно-процессуальном 

законодательстве. 

 

 Хайдаров, А. А. О некоторых правоприменительных проблемах, возникающих при 

изменении процессуального статуса участника уголовного судопроизводства / А. А. Хайдаров. –  

Текст : электронный // Журнал российского права. – 2018. – № 8. – С. 135-143. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35324247 (дата обращения: 27.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье рассмотрены два случая изменения процессуального статуса участника уголовного 

процесса: изменение статуса адвоката на свидетеля; изменение процессуального статуса 

подозреваемого (обвиняемого) в случае выделения в отношении него уголовного дела в отдельное 

производство. 

    

 Шавкарова, Е. Е. Соблюдение прав свидетеля в процессе побуждения к участию в 

расследовании преступлений / Е. Е. Шавкарова. – Текст : электронный // 

 Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2019. – № 4. – С. 189-195. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42355892 (дата обращения: 28.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Особое внимание уделено психологическим аспектам разъяснения лицом, производящим 

расследование, права свидетеля на отказ от дачи показаний и возможным негативным последствиям 

для хода расследования, которые может повлечь такой отказ. Проанализированы меры, 

направленные на обеспечение безопасности свидетеля от противоправных посягательств со стороны 

обвиняемых именно в контексте работы следователя (дознавателя) к побуждению данного участника 

уголовного процесса к участию в расследовании преступления. Рассмотрена мера безопасности – 

получение показаний под псевдонимом. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43790661
https://elibrary.ru/item.asp?id=43790661
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43790509
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43790509&selid=43790661
https://elibrary.ru/item.asp?id=43790661
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38185762
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38185740
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38185740&selid=38185762
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38185762
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41462910
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35324247
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42355892
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42355892
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42355864
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42355864&selid=42355892
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42355892


173 
 

ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

 Алимпьев, М. А. О роли прокурора в досудебных стадиях / М. А. Алимпьев,                            

В. Е. Горюнов. – Текст : электронный // Вестник Уральского института экономики, управления и 

права. – 2019. – № 2. – С. 9-23. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41160008 (дата обращения: 

21.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 О соотношении функции прокурора по осуществлению уголовного преследования и функции 

надзора за законностью процессуальной деятельности органов предварительного расследования. 

Изучены проблемные моменты, касающиеся полномочий прокурора при осуществлении надзора в 

данной сфере. 

 

 Бабаев, С. Н. Прокурор в досудебном производстве: реформа прошла, проблемы 

остались / С. Н. Бабаев. – Текст : электронный // Судебная власть и уголовный процесс. – 2019. – 

№ 2. – С. 83-96. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40629655 (дата обращения: 20.01.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Обобщены различные точки зрения о функциях прокурора в досудебных стадиях уголовного 

процесса: надзора за исполнением закона и уголовного преследования. 

 

 Безрядин, В. И. Особенности реализации полномочий прокурором на отдельных этапах 

судебного разбирательства / В. И. Безрядин, О. А. Микитюк, П. А. Петров. – Текст : электронный // 

Юридическая наука: история и современность. – 2019. – № 12. – С. 133-139. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44194934 (дата обращения: 22.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Анализируются полномочия и реализация прокурора при рассмотрении жалоб. 

 

 Гаврилов, Б. Я. О роли прокурора в уголовном судопроизводстве: теория и практика /                 

Б. Я. Гаврилов. – Текст : электронный // Современное уголовно-процессуальное право – уроки 

истории и проблемы дальнейшего реформирования. – 2019. – Т. 1, № 1. – С. 94-118. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41444902 (дата обращения: 21.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Статья посвящена проблемам усиления роли прокурора в уголовном судопроизводстве и 

повышению эффективности его деятельности как на стадии предварительного расследования, так и 

при поддержании обвинения в суде. Изложенные доводы аргументированы позицией ученых-

процессуалистов и государственными статистическими данными о результатах деятельности органов 

прокуратуры по обеспечению прав и законных интересов граждан и организаций, вовлеченных в 

сферу уголовного судопроизводства. 

 

 Гаврилов, Б. Я. Роль уголовно-процессуального закона в повышении эффективности 

роли прокурора в уголовном судопроизводстве: мифы и реалии / Б. Я. Гаврилов. – Текст : 

электронный // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. – 2019. – № 4. – С. 75-91. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41433397 (дата обращения: 22.01.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассматриваются актуальные проблемы роли прокурора в современном досудебном 

производстве. Анализируется дифференциация процессуальных полномочий между прокурором и 

руководителем следственного органа, предлагаются меры по повышению эффективного 

осуществления прокурорского надзора 
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 Гамидов, А. М. О некоторых проблемах участия прокурора – государственного 

обвинителя на стадии судебного разбирательства / А. М. Гамидов, Э. Ш. Магомедханов. – Текст : 

электронный // Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 3: Общественные 

науки. – 2017. – Т. 32, № 2. – С. 70-76. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29766534 (дата 

обращения: 22.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Исследована законодательная база регулирования деятельности прокурора в качестве 

государственного обвинителя. Затрагиваются вопросы межведомственного конфликта интересов 

органов прокуратуры со следственными органами и судом. Рассматриваются функции 

государственного обвинения на этапах подготовки к судебному заседанию; рассмотрения уголовного 

дела судом по существу; проверки законности, обоснованности и справедливости решения суда. 

Проведено исследование вопросов отказа государственного обвинителя от выдвинутых обвинений, а 

также юридических последствий, вытекающих из данного отказа. Приводится анализ 

правоприменительной практики реализации права прокурора на возвращение уголовных дел. 

Продемонстрированы различия полного и частичного отказа прокурора от государственного 

обвинения в ходе судебного разбирательства уголовного дела. 

 

 Гизамов, Л. М. Полномочия прокурора на стадии предварительного расследования /           

Л. М. Гизамов ; науч. рук.: О. В. Корнелюк. – Текст : электронный // Трибуна ученого. – 2020. – № 1. 

– С. 168-175. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42318910 (дата обращения: 20.01.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 О пределах прокурорского надзора и соответствующих полномочиях прокурора. 

 

 Ережипалиев, Д. И. Полномочия прокурора в стадии предварительного расследования / 

Д. И. Ережипалиев. – Текст : электронный // Уголовное право. – 2015. – № 1. – С. 125-128. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23183587 (дата обращения: 18.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Рассматриваются процессуальные полномочия прокурора в стадии предварительного 

расследования, раскрываются механизмы и процессуальные формы. 

 

 Зайцева, О. А. Изучение материалов уголовного дела как основа подготовки прокурора 

к поддержанию государственного обвинения / О. А. Зайцева. – Текст : электронный // Вестник 

Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. – 2020. – № 1. – С. 250-257. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42757943 (дата обращения: 20.01.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Зароченцева, И. В. Полномочия прокурора при осуществлении согласительных 

процедур в досудебном производстве / И. В. Зароченцева. – Текст : электронный // Вопросы 

российского и международного права. – 2017. – Том 7, № 1А. – С. 128-138. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29187014 (дата обращения: 22.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Иванов, Д. А. Прокурорский надзор за деятельностью органов предварительного 

расследования по возмещению причиненного преступлением вреда / Д. А. Иванов. – Текст : 

электронный // Известия Юго-Западного государственного университета. – 2017. – № 1. – С. 163-170. 

– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29062349 (дата обращения: 21.01.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       
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 Камчатов, К. В. Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов 

дознания и органов предварительного следствия: состояние и перспективы / К. В. Камчатов. – 

Текст : электронный // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2017. 

– № 5. – С. 60-68. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32751079 (дата обращения: 18.01.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Климова, Я. А. Оптимизация правового статуса прокурора в досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства / Я. А. Климова, М. А. Шматов. – Текст : электронный //  

Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2019. – № 4. – С. 146-154. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42355886 (дата обращения: 21.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Климова, Я. А. Полномочия прокурора на завершающих этапах досудебного 

производства: понятие и классификация / Я. А. Климова. – Текст : электронный // Вестник 

Волгоградской академии МВД России. – 2015. – № 3. – С. 88-95. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24414444 (дата обращения: 18.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Об основных направлениях развития уголовно-процессуальных отношений с участием 

прокурора на завершающих этапах досудебного производства, обладающих признаками «буферного 

производства». 

 

 Климова, Я. А. Проблемные аспекты правового регулирования статуса прокурора в 

досудебном производстве / Я. А. Климова. – Текст : электронный // Вестник Волгоградской 

академии МВД России. – 2020. – № 2. – С. 47-53. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43022408 

(дата обращения: 20.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 На основе анализа научных источников, судебной и правоприменительной практики 

выявлены пробелы и коллизии в законодательном регулировании правового статуса прокурора. 

Комплексно исследованы проблемы законодательной регламентации полномочий прокурора как 

лица, уполномоченного осуществлять от имени государства уголовное преследование. Приведены 

статистические данные, подтверждающие необходимость законодательного расширения полномочий 

прокурора на стадии возбуждения уголовного дела. 

 

 Климова, Я. А. Эффективность реализации полномочий прокурора при решении 

вопроса об отказе в возбуждении уголовного дела / Я. А. Климова. – Текст : электронный // 

Научный портал МВД России. – 2016. – № 2. – С. 25-30. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27243413 (дата обращения: 20.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Анализируется проблема эффективности осуществления прокурорского надзора на стадии 

возбуждения уголовного дела, полнота реализации его полномочий при решении вопроса об отказе в 

возбуждении уголовного дела. Подвергаются анализу различные точки зрения ученых-

процессуалистов, свидетельствующие о значительной роли прокурора в режиме обеспечения прав 

человека при проверке законности на стадии возбуждения уголовного дела. Приводятся 

статистические данные, подтверждающие необходимость законодательного расширения полномочий 

прокурора на рассматриваемой стадии. Констатируется положительный опыт зарубежных стран по 

данному вопросу. 
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 Красильникова, М. С. Прокурорский надзор за отдельными видами уголовно-

процессуальной деятельности, осуществляемой сотрудниками уголовно-исполнительной 

системы в досудебном производстве / М. С. Красильникова. – Текст : электронный // Вестник 

Кузбасского института. – 2019. – № 1. – С. 127-133. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37125652 

(дата обращения: 20.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Оксак, Е. В. Проблемные аспекты подготовки к поддержанию государственного 

обвинения в суде первой инстанции / Е. В. Оксак. – Текст : электронный // Вопросы российской 

юстиции. – 2019. – № 4. – С. 425-435. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42320984 (дата 

обращения: 22.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

О подготовке прокуроров к поддержанию обвинения в суде. 

 

 Рыгалова, К. А. Процессуальное руководство предварительным расследованием в 

деятельности прокурора / К. А. Рыгалова. – Текст : электронный // Вестник Саратовской 

государственной юридической академии. – 2017. – № 4. – С. 195-201. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29987129 

(дата обращения: 20.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Семенцов, В. А. О процессуальных полномочиях прокурора при производстве дознания 

в сокращенной форме / В. А. Семенцов, А. Д. Пестов. – Текст : электронный // Актуальные проблемы 

российского права. – 2016. – № 7. – С. 134-143. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28083216 (дата 

обращения: 22.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Серова, Е. Б. Криминалистическое обеспечение уголовного преследования, 

осуществляемого прокурором, как частная теория науки криминалистики / Е. Б. Серова. – Текст 

: электронный // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. –

2018. – № 11. – С. 363-371. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44023445 (дата обращения: 25.01.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Поднимаются вопросы необходимости использования криминалистических знаний 

прокурором, осуществляющим надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

дознание и предварительное расследование в ходе досудебного производства, и государственным 

обвинителем при поддержании государственного обвинения в суде по уголовным делам.  

 

 Синдеев, А. Ю. Проблемы процессуальных решений прокурора, принимаемых после 

окончания предварительного расследования / А. Ю. Синдеев. – Текст : электронный // Социально-

политические науки. – 2018. – № 5. – С. 250-257. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36409665 (дата 

обращения: 21.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Проанализированы юридические последствия процессуальных решений прокурора при 

поступлении к нему уголовных дел после окончания предварительного расследования следователями 

и дознавателями. Изучены правовые основания для принятия решения о возвращении уголовного 

дела для производства дополнительного следствия и дознания, а также для пересоставления 

обвинительного заключения и обвинительного акта. Рассмотрены спорные вопросы, возникающие 

при направлении прокурором уголовного дела вышестоящему прокурору для решения вопроса об 

утверждении обвинительного заключения. Исследованы вопросы обжалования указанных 

процессуальных решений прокурора.  
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 Спирин, А. В. О праве прокурора распоряжаться обвинением / А. В. Спирин. – Текст : 

электронный // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2020. – № 4. – С. 149-

158. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44387614 (дата обращения: 20.01.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Распоряжение обвинением рассматривается как уголовно-процессуальная деятельность 

прокурора, предметом которой является обвинительный тезис и обвинение как деятельность 

следователя по формированию этого тезиса. 

 

 Спирин, А. В. Прокурор как субъект доказывания в досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства / А. В. Спирин. – Текст : электронный // Право и образование. – 2020. – № 11. –       

С. 89-97. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44232174 (дата обращения: 21.01.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Спирин, А. В. Прокурорский надзор за исполнением процессуального законодательства 

при производстве дознания в сокращенной форме / А. В. Спирин, Н. М. Журавлева. – Текст : 

электронный // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД 

России. – 2017. – № 3. – С. 39-42. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30021187 (дата обращения: 

18.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Спирин, А. В. Уголовно-процессуальная деятельность прокурора в судебных стадиях: 

понятие и основные характеристики / А. В. Спирин. – Текст : электронный // Вестник Уральского 

юридического института МВД России. – 2020.  – № 2. – С. 16-22. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43945028 

(дата обращения: 20.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Таболина, К. А. Прокурор на начальном этапе уголовного судопроизводства: поиск 

путей оптимизации деятельности в свете цифровых технологий / К. А. Таболина. – Текст : 

электронный // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – 2020. – № 10. – С. 89-96. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44403518 (дата обращения: 25.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Тарнакоп, О. Г. Актуальные вопросы прокурорского надзора за предварительным 

расследованием / О. Г. Тарнакоп. – Текст : электронный // Юристъ-Правоведъ. – 2016. – № 5. –         

С. 70-74. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27715305 (дата обращения: 18.01.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

  Раскрывается понятие и цели прокурорского надзора за предварительным следствием. 

Устанавливаются актуальные вопросы надзора за предварительным расследованием. Определяются 

направления деятельности прокуратуры. 

 

 Трухачев, В. В. Функции и полномочия прокурора в уголовном судопроизводстве и их 

отражение в процессуальном статусе прокурора / В. В. Трухачев, У. Н. О. Ахмедов. – Текст : 

электронный // Вестник Воронежского института МВД России. – 2020. – № 1. – С. 195-202. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43116512 (дата обращения: 20.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В качестве функций прокурора выделяются прокурорский надзор и уголовное преследование. 

Вносится ряд предложений по оптимизации процессуального статуса прокурора, повышающих 

эффективность прокурорского надзора в досудебном производстве. 
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 Тугутов, Б. А. Классификация полномочий прокурора в суде по уголовным делам /            

Б. А. Тугутов, Д. И. Прушинский. – Текст : электронный // Сибирский юридический вестник. – 2019. 

– № 3. – С. 86-91. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39820114 (дата обращения: 20.01.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Анализируется правовой статус прокурора в соответствии с нормами действующего 

отечественного законодательства о прокуратуре и уголовно-процессуального закона. Рассмотрены 

научные взгляды основных представителей советской и российской правовой уголовно-

процессуальной доктрины. С применением системного подхода научного анализа выделены 

основные и факультативные процессуальные функции прокурора на судебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Раскрыто процессуальное содержание и формы реализации указанных функций. 

 

 Хританенко, Д. Е. Сложность осуществления прокурорского надзора на стадии 

возбуждения уголовного дела / Д. Е. Хританенко. – Текст : электронный // Законность и 

правопорядок в современном обществе. – 2016. – № 33. – С. 120-125. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27371813 (дата обращения: 20.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Шадрин, В. С. Основы формирования и современное состояние процессуального 

положения прокурора в уголовном досудебном производстве / В. С. Шадрин. – Текст : 

электронный // Криминалистъ. – 2018. – № 4. – С. 67-77. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36981020 (дата обращения: 21.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматриваются исторические, теоретико-методологические и правовые основы 

формирования процессуального положения прокурора в стадиях возбуждения уголовного дела и 

предварительного расследования. С учетом произведенного анализа изучены полномочия прокурора 

в досудебном производстве в настоящее время и проблемы их реализации. 

 

 Шадрин, В. С. Полномочия и деятельность прокурора по распоряжению 

государственным обвинением / В. С. Шадрин. – Текст : электронный // Криминалистъ. – 2020. – 

№ 2. – С. 82-88. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43992797 (дата обращения: 20.01.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Определяется момент возникновения государственного обвинения. Уточняется, кто именно из 

должностных лиц органов прокуратуры уполномочен выступать в качестве государственного 

обвинителя. 

 

 Ястребов, В. Б. О деятельности стороны обвинения в уголовном судопроизводстве /             

В. Б. Ястребов. – Текст : электронный // Судебная власть и уголовный процесс. – 2018. – № 1. –           

С. 87-96. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35340393 (дата обращения: 21.01.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Исследованы ключевые аспекты деятельности субъектов реализации функции уголовного 

преследования в контексте общей проблемы осуществления судопроизводства на основе принципа 

разделения функций обвинения, защиты и разрешения уголовных дел судом. Представлен 

критический анализ правовой, информационной и методической базы деятельности сторон 

обвинения и занимающей в ней центральное место деятельности прокурора. 
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС СЛЕДОВАТЕЛЯ 

 Андриевский, А. А. Актуальные проблемы правового статуса следователя /                         

А. А. Андриевский ; науч. рук.: Н. В. Буланова. – Текст : электронный // Via scientiarum – Дорога 

знаний. – 2019. – № 3. – С. 86-92. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42577064 (дата 

обращения: 22.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Анализируются отдельные положения законодательства в сфере правовых гарантий, 

процессуальной независимости и полномочий следователя при производстве предварительного 

расследования, соотношение статуса следователя с другими участниками уголовного 

судопроизводства. 

 Белоусов, А. В. Следователь: процессуальный статус и проблемы его реализации /          

А. В. Белоусов, Е. В. Смахтин. – Текст : электронный // Сибирские уголовно-процессуальные и 

криминалистические чтения. – 2019. – № 3. – С. 19-25. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41483242 

(дата обращения: 22.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассмотрены уголовно-процессуальные и организационные проблемы в деятельности 

следственных подразделений, связанные с ведомственным контролем. 

 Гуськова, А. В. Государственная защита следователей, выступающих участниками 

уголовного судопроизводства / А. В. Гуськова. – Текст : электронный // Юридическая наука и 

практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2016. – № 1. – С. 250-256. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25630559 (дата обращения: 18.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Игнатов, С. Д. Статус следователя как субъекта уголовно-процессуального доказывания 

/ С. Д. Игнатов. – Текст электронный // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и 

право. – 2015. – Т. 25, № 2. – С. 101-106. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23293770 (дата 

обращения: 28.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Корнакова, С. В. Процессуальная самостоятельность следователя: проблемы 

реализации / С. В. Корнакова. – Текст электронный // Юридическая наука и правоохранительная 

практика. – 2018. – № 1. – С. 113-121. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32641752 (дата 

обращения: 22.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Представлен анализ полномочий следователя с точки зрения их соответствия декларируемой 

процессуальной самостоятельности данного участника уголовного судопроизводства. Критически 

оцениваются ограничивающие процессуальную самостоятельность следователя полномочия 

руководителя следственного органа. 

 Коротченко, О. Н. Современные реалии независимости уголовно-процессуального 

статуса следователя / О. Н. Коротченко, Н. А. Федоренко. – Текст электронный // Дневник науки. – 

2019. – № 10. – С. 27-36. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41319410 (дата обращения: 

21.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 С учетом особенностей правового статуса, обусловленных российской моделью уголовного 

процесса и практическими проблемами деятельности следователя, проведена оценка пределов его 

компетенции и факторов их устанавливающих.  
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 Косенко, А. М. Процессуальный статус следователя / А. М. Косенко. – Текст электронный 

// Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. – 2019. – № 1. – С. 118-123. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37368255 (дата обращения: 28.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассматривается структура уголовно-процессуального статуса следователя. 

 Лубин, А. Ф. Доказывание и принятие решений на стадии возбуждения уголовных дел об 

экономических преступлениях / А. Ф. Лубин, С. А. Лубин. – Текст : электронный // Юридическая 

наука и практика. – 2020. – Т. 16, № 1. – С. 69–76. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43847999 

(дата обращения: 28.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Акцентируется внимание на некоторых дискуссионных вопросах уголовно-процессуального 

статуса ведущего субъекта стадии возбуждения уголовного дела – следователя (дознавателя). При 

этом возникает острая проблема разрыва между функциями доказывания и принятия уголовно-

процессуальных решений 

 Матвеева, С. В. Процессуальная самостоятельность следователя как принцип уголовно-

процессуальной деятельности и базовая составляющая его процессуального статуса /                   

С. В. Матвеева. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2019. – Т. 3, № 5. – С. 674-681. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38626496 (дата обращения: 28.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.           

 О процессуальной самостоятельности следователя на различных стадиях уголовного 

судопроизводства, формы реагирования на действия следователя. 

 Николаенко, Ю. Б. Реализация функции органа предварительного расследования 

(следователя) в условиях состязательности сторон в уголовном судопроизводстве Российской 

Федерации / Ю. Б. Николаенко. – Текст : электронный // Вестник Луганской академии внутренних 

дел имени Э. А. Дидоренко. – 2020. – № 2. – С. 114-126. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44507680 (дата обращения: 22.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 Определены особенности статуса следователя в уголовном судопроизводстве. 

 Пушкарев, В. В. Формирование теоретических основ уголовно-процессуального статуса 

следователя в целях унификации его структуры для нормативного выражения /                           

В. В. Пушкарев. – Текст : электронный // Вестник Московского государственного областного 

университета. Серия: Юриспруденция. – 2016. – № 2. – С. 115-123. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26274390 (дата обращения: 28.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Тоштемирова, Р. Ф. Правовой статус следователя в российском законодательстве /           

Р. Ф. Тоштемирова ; науч. рук.: Б. Я. Гаврилов. – Текст : электронный // Современное уголовно-

процессуальное право – уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования. – 2019. –               

Т. 2, № 1. – С. 223-229. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41445122 (дата обращения: 

22.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Шелепова, М. А. Современный статус органов предварительного следствия и 

следователя в системе МВД России / М. А. Шелепова. – Текст : электронный // Научный дайджест 

Восточно-Сибирского института МВД России. – 2020. – № 4. – С. 139-145. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44071282 (дата обращения: 24.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37368255
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37368234
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37368234&selid=37368255
https://elibrary.ru/item.asp?id=37368255
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43847999
https://elibrary.ru/item.asp?id=38626496
https://elibrary.ru/item.asp?id=38626496
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38626292
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38626292&selid=38626496
https://elibrary.ru/item.asp?id=38626496
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44507680
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44507680
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44507680
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44507666
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44507666
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44507666&selid=44507680
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44507680
https://elibrary.ru/item.asp?id=26274390
https://elibrary.ru/item.asp?id=26274390
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34247605
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34247605
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34247605&selid=26274390
https://elibrary.ru/item.asp?id=26274390
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41445122
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41445087
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41445087
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41445087&selid=41445122
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41445122
https://elibrary.ru/item.asp?id=44071282
https://elibrary.ru/item.asp?id=44071282
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44071259
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44071259
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44071259&selid=44071282
https://elibrary.ru/item.asp?id=44071282


181 
 

ОРГАНЫ ДОЗНАНИЯ 

 Александрова, Л. А. Полномочия сотрудников органов дознания на стадии возбуждения 

уголовного дела / Л. А. Александрова. – Текст : электронный // Сибирское юридическое обозрение. 

– 2020. – Т. 17, № 2. – С. 223-229. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43153753 (дата обращения: 

25.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Горчакова, Е. В. О необходимости обеспечения оперативного реагирования начальника 

органа дознания и начальника подразделения дознания на нарушения законности при 

производстве дознания / Е. В. Горчакова. – Текст : электронный // Вопросы российского и 

международного права. – 2018. – Том 8, № 3А. – С. 290-297. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35197715 

(дата обращения: 25.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 О процессуальных полномочиях начальника подразделения дознания и начальника органа 

дознания на примере отмены постановлений дознавателей в Приморском крае. 

 Карпова, О. В. О процессуальных полномочиях начальника подразделения дознания на 

стадии возбуждения уголовного дела / О. В. Карпова. – Текст : электронный // Вестник Волгоградской 

академии МВД России. – 2019. – № 1. – С. 108-115. – URL:  https://elibrary.ru/item.asp?id=38226680 (дата 

обращения: 25.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассмотрены проблемные аспекты реализации полномочий начальником подразделения 

дознания на первоначальном этапе уголовного судопроизводства. 

 Керенцева, Д. Д. Правовой статус дознавателя при производстве дознания в 

сокращенной форме / Д. Д. Керенцева ; науч. рук.: Т. А. Ильяшевич. – Текст : электронный // 

Политехнический молодежный журнал. – 2019. – № 3. – С. 1-12. – URL:  https://elibrary.ru/item.asp?id=38189636  

(дата обращения: 25.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Малин, П. М. Должностные лица органа дознания, исполняющие поручения начальника 

органа дознания, как участники уголовного процесса / П. М. Малин. – Текст : электронный // 

Научный журнал КубГАУ. – 2017. – № 134. – С. 1152-1165. – URL:  https://elibrary.ru/item.asp?id=32388542 

(дата обращения: 25.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Анализируется законодательное определение дефиниции «должностное лицо органа 

дознания». Обосновывается определение и разграничение процессуальных полномочий 

должностных лиц, вовлеченных в процесс исполнения поручений начальника органа дознания. 

 

 Насонова, И. А. Принципы осуществления полномочий начальника подразделения 

дознания / И. А. Насонова, Т. А. Арепьева. – Текст : электронный // Вестник Воронежского 

института МВД России. – 2017. – № 1. – С. 153-160. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28906346 

(дата обращения: 25.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Представлены основные начала и система принципов осуществления полномочий начальника 

подразделения дознания. Раскрыто содержание каждого элемента названной системы. Выявлены 

проблемы реализации принципов осуществления полномочий начальника. 

 

 Супрун, С. В. О расширении процессуальных полномочий начальника органа дознания 

в системе МВД России / С. В. Супрун, Е. В. Горчакова. – Текст : электронный // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. – 2018. – № 3. – С. 118-126. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35625520 (дата 

обращения: 25.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Исследуются процессуальные полномочия начальника органа дознания. 
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 Шадрина, М. Д. Актуальные проблемы регламентации деятельности органов дознания в 

РФ / М. Д. Шадрина, Т. А. Калентьева. – Текст : электронный // Вестник Волжского университета 

им. В. Н. Татищева. – 2019. – Т. 1, № 2. – С. 236-244. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37533981 

(дата обращения: 25.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Шпагина, Ю. В. О сущности и понятии дефиниции "орган дознания" / Ю. В. Шпагина. –  

Текст : электронный // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2019. – № 1. – 

С. 115-123. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37147029 (дата обращения: 25.01.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Рассмотрено понятие и процессуальный статус органа дознания в российском уголовном 

процессе. Дан анализ развития уголовно-процессуальных функций полиции (милиции) в различные 

временные периоды. 

 Шурухнов, Н. Г. Государственные органы, должностные лица, наделенные 

законодательством Российской Федерации полными и частичными полномочиями органа 

дознания: проблемы и предложения (в порядке обсуждения) / Н. Г. Шурухнов. – Текст : 

электронный //  Труды Академии управления МВД России. – 2020. – № 3. – С. 175–182. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44030544 (дата обращения: 25.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОТЕРПЕВШЕГО 

 Мотузова, Т. И. Проблемы процессуального положения потерпевшего в современном 

российском уголовно-процессуальном законодательстве / Т. И. Мотузова. – Текст : электронный 

// Аллея науки. – 2019. – Т. 3, № 12. – С. 616-622. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42517276 

(дата обращения: 27.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Анализируется понятие потерпевшего и уголовно-процессуальные нормы, регулирующие 

права и законные интересы лиц, которым преступлением причинен вред. Приводятся варианты 

законодательного изменения статуса потерпевшего, позволяющие в полном объеме реализовать 

права стороны, пострадавшей от преступления. 

 

 Новиков, М. А. Потерпевший в уголовном судопроизводстве / М. А. Новиков. – Текст : 

электронный // История, теория, практика российского права. – 2019. – № 12. – С. 260-266. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41478706 (дата обращения: 05.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Описана проблема положения потерпевшего в уголовном судопроизводстве. Рассмотрен 

вопрос о порядке признания «жертвы» (пострадавшего) потерпевшим при возражениях против 

такого решения стороны публичного обвинения, о возможности вынесения постановления о 

признании лица потерпевшим без его согласия, о недопустимости требовать от потерпевшего 

(жертвы) выполнения исключительно функции уголовного преследования, хотя он косвенно отнесён 

к стороне обвинения. 

 Овчинников, М. А. Уголовно-процессуальные аспекты определения статуса 

"потерпевший" и соблюдение принципа диспозитивности в ходе его ознакомления с 

материалами уголовного дела при назначении и производстве экспертиз / М. А. Овчинников. – 

Текст : электронный // Журнал правовых и экономических исследований. – 2018. – № 1. – С. 84-90. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32628969 (дата обращения: 17.02.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

https://elibrary.ru/item.asp?id=37533981
https://elibrary.ru/item.asp?id=37533981
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37533947
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37533947
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37533947&selid=37533981
https://elibrary.ru/item.asp?id=37533981
https://elibrary.ru/item.asp?id=37147029
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37147011
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37147011&selid=37147029
https://elibrary.ru/item.asp?id=37147029
https://elibrary.ru/item.asp?id=44030544
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42517276
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42517276
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42517138
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42517138&selid=42517276
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42517276
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41478706
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41478680
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41478680&selid=41478706
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41478706
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32628969
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32628969
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32628969
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34837327
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34837327&selid=32628969
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32628969


183 
 

 Россинский,  С. Б. Потерпевший: проблемы уголовно-процессуального статуса /                   

С. Б. Россинский. – Текст : электронный // Юристъ-Правоведъ. – 2020. – № 3. – С. 69-75. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44041136 (дата обращения: 28.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматриваются проблемы нормативно-правового регулирования потерпевшего как субъекта 

уголовного судопроизводства, сходства и различия потерпевшего со свидетелем и гражданским 

истцом. Анализируются трудности, возникающие в судебной и следственной практике. 

 

 Сафарян, Г. О. Дифференциация, как возможный подход к совершенствованию 

процессуального статуса потерпевшего / Г. О. Сафарян. – Текст : электронный // Экономика, 

социология и право. – 2017. – № 2. – С. 92-98. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28800505 (дата 

обращения: 27.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 О необходимости дифференциация процессуального статуса потерпевшего (наряду с его 

общим статусом, определенным в статье 42 УПК РФ) при сокращенной форме дознания, при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и в случае прекращения уголовного дела или 

уголовного преследования в связи с применением меры уголовно-правового характера – судебного 

штрафа. 

 

 Тимербулатова, Д. Р. Актуальные проблемы реализации правового статуса 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве / Д. Р. Тимербулатова ; науч. рук.:                                       

Я. М. Ишмухаметов. – Текст : электронный // E-Scio. – 2020. – № 10. – С. 259-268. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44287517 (дата обращения: 27.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассматривается правовое положение и дискуссионные аспекты проблемы реализации прав 

потерпевшего в уголовном процессе. 

ЗАЩИТНИК В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

 Артамонова, Е. А. А нужен ли на следствии защитник-неадвокат? / Е. А. Артамонова. – 

Текст : электронный // Вестник Томского государственного университета. – Право. – 2019. – № 33. – 

С. 60-68. –  URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41265198 (дата обращения: 26.01.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 О праве обвиняемого на помощь субсидиарного защитника независимо от стадии уголовного 

процесса посредством реализации своего волеизъявления. 

 

 Баев, М. О. Риск в деятельности защитника в уголовном судопроизводстве / М. О. Баев. – 

Текст : электронный // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 

2019. – № 4. – С. 212-219. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41707972 (дата обращения: 

26.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Обосновываются различные виды рисков в защитной деятельности. 

 

 Баева, Н. А. Реализация профессиональных прав адвоката-защитника в местах 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых / Н. А. Баева. – Текст : электронный // 

Судебная власть и уголовный процесс. – 2017. – № 4. – С. 151-157. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=3247296 (дата обращения: 27.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Богатырева, А. В. Процессуальный статус адвоката в уголовном судопроизводстве /         

А. В. Богатырева. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2018. – Т. 5, № 4. – С. 663-667. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35032486 (дата обращения: 21.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Автор исследует основные направления и специфику деятельности адвоката в различных 

стадиях уголовного процесса. 

 

 Гаер, Л. А. К вопросу об обеспечении защиты адвокатской тайны / Л. А. Гаер,                       

Л. Р. Хайрутдинова. – Текст : электронный // Уральский журнал правовых исследований. – 2020. – 

№ 4. – С. 64-74. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43775976 (дата обращения: 20.01.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 О сущности адвокатской этики, связанной с профессиональной тайной адвоката. 

Рассматривается вопрос юридической этики и моральной дилеммы в тех случаях, когда адвокату 

заведомо известно о виновности своего доверителя.  

 

 Гаврилова, Е. А. Свидетельский иммунитет адвоката, защитника как гарантия 

независимости его профессиональной деятельности / Е. А. Гаврилова. – Текст : электронный // 

Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2019. – № 4. – С. 41-48. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42392531 (дата обращения: 26.01.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Исследуется понятие свидетельского иммунитета адвоката, защитника. Анализируется запрет 

на допрос в качестве свидетеля: адвоката, защитника подозреваемого, обвиняемого. Рассматривается 

допустимость свидетельских показаний адвоката, защитника об обстоятельствах, ставших ему 

известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием. 

Доказывается императивный характер свидетельского иммунитета адвоката, защитника. 

 

 Герфанова, Е. И. Уголовно-правовой иммунитет адвоката и защитника / Е. И. Герфанова. 

– Текст : электронный // Ученые записки Казанского университета. Серия. Гуманитарные науки. – 

2019. – Т. 161, № 1. – С. 182–190. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38942520 (дата 

обращения: 26.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Статья посвящена уголовно-процессуальному запрету допроса адвоката и защитника об 

обстоятельствах, ставших им известными в связи с оказанием юридической помощи и участием в 

производстве по уголовному делу. Раскрыта сущность адвокатской тайны. Показана эволюция 

законодательного закрепления адвокатской тайны, её соотношения с конфиденциальностью 

сведений. Рассмотрены дискуссионные вопросы возможности ограничения адвокатской тайны в 

целях защиты личности, общества и государства от тяжких и особо тяжких преступлений. 

 

 Дикарев, И. С. Эффективность защиты по уголовным делам сквозь призму 

проблематики правоотношений защитника с подозреваемым и обвиняемым / И. С. Дикарев. – 

Текст : электронный // Государство и право.  – 2018.  – № 8. – С. 57-66. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36283047 (дата обращения: 26.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Обосновывается необходимость ревизии теоретических взглядов на природу правоотношений 

между защитником и подзащитным, изменения сложившегося подхода к регламентации 

процессуального статуса защитника. 
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 Журба, О. Л. Отдельные проблемы реализации права на защиту на современном этапе 

развития уголовного судопроизводства / О. Л. Журба, Е. Г. Раднева. – Текст : электронный // 

Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические 

науки. – 2019. – № 4. – С. 228-234. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42641084 (дата 

обращения: 26.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Об участии защитника на стадии предварительного расследования и в суде. 

  

 Заборовский, В. В. Особенности процессуальной и непроцессуальной форм деятельности 

адвоката и их разграничение / В. В. Заборовский. – Текст : электронный // Legal Concept = Правовая 

парадигма. – 2020. – Т. 19, № 3. – С. 108–116. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44289737 (дата 

обращения: 26.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Раскрывается правовой статус адвоката на основе исследования правовой природы 

процессуальной и непроцессуальной форм его деятельности, в частности, в контексте их 

разграничения. Определены особенности правового положения адвоката при оказании правовой 

помощи в том или ином виде процессуального судопроизводства. Отделен статус адвоката от статуса 

других лиц, которые наделяются правом предоставлять правовые услуги. 

 

 Зайцева, А. М. Защитник и его роль в уголовном судопроизводстве / А. М. Зайцева. – 

Текст : электронный // Синергия Наук. – 2018. – № 26. – С. 694-700. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35538934 (дата обращения: 26.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 Дана характеристика особенностям деятельности защитника в уголовном судопроизводстве. 

 

 Зубарева, О. Г. К вопросу об ответственности за нарушение режима адвокатской тайны / 

О. Г. Зубарева, М. В. Маевская. – Текст : электронный // Северо-Кавказский юридический вестник. – 

2020. – № 4. – С. 110-116. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44373240 (дата обращения: 

20.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 О законодательном закреплении соразмерных мер ответственности за нарушение правовых 

гарантий, обеспечивающих защиту профессиональных прав адвокатов и неприкосновенность 

адвокатской тайны. 

 

 Ковалев, С. Е. Дополнительные гарантии уголовной защиты / С. Е. Ковалев. – Текст : 

электронный // Вестник Ивановского государственного университета. Серия: Естественные, 

общественные науки. – 2018. – № 1. – С. 5-11. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35121442 

(дата обращения: 27.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Дан краткий анализ изменений уголовно-процессуального закона, посвященных деятельности 

адвокатов как защитников по уголовным делам. Рассматриваются проблемы, которые могут 

возникнуть в процессе их применения. 

 

 Кузьминова, И. И. Понятие и значение защитительной деятельности адвоката в суде 

первой инстанции / И. И. Кузьминова. – Текст : электронный // Контентус. – 2020. – № 8. –                     

С. 41 – 50. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44511558 (дата обращения: 26.01.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Анализируются действия адвоката-

защитника и общее значение защитительной деятельности адвоката в суде первой инстанции. 
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 Купрейченко,  С. В. Противоречие интересов доверителей адвоката-защитника в 

уголовном процессе. Понятие, последствия, проблемы установления и процессуального 

реагирования / С. В. Купрейченко. – Текст : электронный // Актуальные проблемы российского 

права. – 2017. – № 9. – С. 177-185. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30094153 (дата 

обращения: 27.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Исследуется правовая сущность противоречия интересов доверителей, а также 

обосновывается взаимосвязь противоречия интересов между доверителями адвоката и противоречия 

интересов адвоката со своим доверителем. Проведено разграничение таких понятий, как конфликт 

интересов и противоречие интересов. Исследованы основные проблемы процессуального 

реагирования на противоречие интересов доверителей адвоката-защитника в уголовном процессе. 

Определены основные условия законности постановления об отводе защитника от осуществления 

защиты в уголовном процессе. 

 

 Манова,  Н. С. Адвокатская тайна в уголовном судопроизводстве: проблемы 

обеспечения и реализации / Н. С. Манова. – Текст : электронный // Вестник Университета имени            

О. Е. Кутафина (МГЮА). – 2018. – № 2. – С. 203-210. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32849779 

(дата обращения: 27.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Статья посвящена сущности и границам адвокатской тайны в уголовном судопроизводстве. 

 

 Махтаев, М. Ш. К вопросу о противодействии расследованию преступлений со стороны 

адвоката (защитника) / М. Щ. Махтаев. – Текст : электронный // Вестник Московского университета. 

Серия 11: Право. – 2020. – № 2. – С. 45-55. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42938368 (дата 

обращения: 26.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Раскрывается понятие «противодействие расследованию преступлений». 

 

 Оленев, А. Б. Проблемы регламентации профессионального права адвоката-защитника 

по уголовному делу на совершение действий, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации: теоретический анализ / А. Б. Оленев. – Текст : электронный // Евразийская адвокатура. 

– 2018. – № 4. – С. 46-53. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36328793 (дата обращения: 

27.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Проведен теоретический анализ нормативной регламентации профессионального права 

адвоката-защитника по уголовному делу на совершение действий, не противоречащих 

законодательству в зарубежных государствах. 

 

 Пашутина, О. С. Использование знаний сведущих лиц при осуществлении защиты по 

уголовным делам: законодательный, доктринальный и правоприменительный аспекты /              

О. С. Пашутина, И. Н. Чеботарева. – Текст : электронный // Известия Юго-Западного 

государственного университета. – 2017. – Т. 21, № 3. – С. 155-166. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29712308 (дата обращения: 27.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассматривается правовое регулирование процессуальных возможностей адвоката-защитника 

по участию в судебной экспертизе и привлечению специалиста. Обобщается практика 

Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ по проблемным вопросам, возникающим в 

процессе реализации защитником предоставленных ему законом прав. Выявляется неоднозначность 

имеющейся правоприменительной практики и противоречивость позиций, выработанных высшими 

судебным инстанциями. 
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 Попов, А. М. Защитник, кто он: адвокат, юрист, близкий родственник? / А. М. Попов,              

М. А. Ментюкова. – Текст : электронный // Вестник экономической безопасности. – 2019. – № 3. –          

С. 228-34. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41098290 (дата обращения: 26.01.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Рассматриваются изменения уголовно-процессуального законодательства, регламентирующие 

особенности правового статуса защитника обвиняемого. Обоснованы проблемы участия защитника в 

уголовном судопроизводстве. 

 

 Ревина, И. В. Опорочивание работы защитника как защитительная версия: 

процессуальный и этический аспект / И. В. Ревина, И. Н. Чеботарева. – Текст : электронный // 

Известия Юго-Западного государственного университета. – 2017. – Т. 21, № 6. – С.160-172. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32741927 (дата обращения: 27.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Акцентируется внимание на важности и значимости для правоприменительной практики 

института адвокатской тайны, допустимых возможностях её разглашения в свете внесенных 

изменений в действующее уголовно-процессуальное законодательство, в частности, при допросе 

адвоката, ранее оказывавшего юридическую помощь при производстве по уголовному делу с целью 

установления процессуальных нарушений проведения следственного действия с его участием. 

 

 Слифиш, М. В. О новых правилах защиты адвокатской тайны в уголовном 

судопроизводстве Российской Федерации / М. В. Слифиш. – Текст : электронный // Российское 

право: образование, практика, наука. – 2018. – № 5. – С. 15-25. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36826857 

(дата обращения: 01.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассматриваются гарантии сохранности адвокатской тайны с точки зрения системности 

российского уголовно-процессуального законодательства, в том числе в контексте правовых позиций 

Европейского Суда по правам человека. 

  

 Степанова, В. Г. Участники уголовно-процессуальных отношений, реализующие право 

на защиту в стадии возбуждения уголовного дела / В. Г. Степанова. – Текст : электронный // 

Научный дайджест Восточно-Сибирского института МВД России. – 2019. – № 2. – С. 179-186. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42207265 (дата обращения: 26.01.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Статья посвящена вопросу определения круга лиц, вовлечённых в уголовно-процессуальные 

отношения на стадии возбуждения уголовного дела и нуждающихся в реализации права на защиту. 

Отмечаются проблемные аспекты реализации правозащитных полномочий участниками уголовного 

судопроизводства со стороны защиты, выражающиеся в отсутствии чётко определённого в законе 

круга лиц, испытывающих потребность в реализации права на защиту, и отсутствии установленного 

комплекса правомочий таких лиц и адвокатов, призванных представлять интересы последних. 

 

 Сухова, О. А. Право адвоката-защитника на получение заключения специалиста и 

представление его для приобщения к материалам уголовного дела: гарантии и проблемы 

обеспечения / О. А. Сухова. – Текст : электронный // Проблемы экономики и юридической практики. 

– 2018. – № 3. – С. 239-246. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35216263 (дата обращения: 

22.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   
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 Татьянченко, Е. С. Правовой статус адвоката в уголовном судопроизводстве /                     

Е. С. Татьянченко. – Текст : электронный // Законность и правопорядок в современном обществе. – 

2016. – № 29. – С. 7-11. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25914202 (дата обращения: 22.01.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Определено процессуальное положение адвоката в зависимости от осуществляемых функций 

и процессуального статуса лица, чьи интересы и права адвокат отстаивает. 

 

 Устинов, Д. С. Механизм взаимоотношений обвиняемого с защитником и его 

воздействие на уголовно-процессуальное поведение обвиняемого / Д. С. Устинов. – Текст : 

электронный // Судебная власть и уголовный процесс. – 2019. – № 1. – С. 163-169. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38061151  (дата обращения: 26.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Раскрыты особенности и механизм формирования взаимоотношений обвиняемого и 

защитника, складывающихся в процессе производства по уголовному делу. Исследуются 

возможности защитника по изучению личности обвиняемого и его воздействия на уголовно-

процессуальное поведение обвиняемого. 

 

 Хомякова, Н. Я. Теоретико-правовые основы адвокатского расследования на 

современном этапе развития / Н. Я. Хомякова. – Текст : электронный // Юридический факт. – 

2019. – № 54. – С. 11-20. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39245426 (дата обращения: 

26.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 Исследуются актуальные проблемы законодательного обеспечения независимости адвоката-

защитника. Даётся анализ гарантий, с помощью которых охраняются и обеспечиваются права 

адвоката. 

 

 Чистилина, Д. О. Проблемы осуществления «двойной защиты» в уголовном процессе 

России / Д. О. Чистилина. – Текст : электронный // Известия Юго-Западного государственного 

университета. Серия: История и право. – 2020. – Т. 10, № 2. – С. 68–80. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43008351 (дата обращения: 26.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проведено ретроспективное исследование появления и развития института адвокатуры в 

России. Определена роль защитника в уголовном процессе в современный период. Исследовано 

процессуальное положение защитника-дублера. 

 

 Шигурова, Е. И. Проблемы участия адвоката-защитника в назначении 

предварительного слушания в ходе производства по уголовному делу / Е. И. Шигурова. – Текст : 

электронный // Мир науки и образования. – 2017. – № 2. – С. 1-9. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30046923 (дата обращения: 27.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматриваются проблемы правового регулирования подачи адвокатом-защитником 

ходатайства о назначении предварительного слушания по уголовному делу. Автор выделяет три 

самостоятельные формы ходатайства о назначении предварительного слушания, каждая из которых 

описывается с точки зрения действующего законодательства, рекомендаций Пленума Верховного 

Суда России, прецедентной практики. Выделяются проблемы, возникающие у адвокатов при подаче 

ходатайств, даются рекомендации по их разрешению. 
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СПЕЦИАЛИСТ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 Александрова, О. П. Некоторые проблемы участия специалиста в уголовном 

судопроизводстве / О. П. Александрова, Л. Ю. Буданова. – Текст : электронный // Известия 

Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2020. – № 3. –                

С. 80-88. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44190709 (дата обращения: 27.01.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Затрагиваются отдельные проблемные и дискуссионные вопросы, касающиеся порядка 

привлечения лица, обладающего специальными знаниями, для участия в уголовном 

судопроизводстве в качестве специалиста; возможности проведения специалистом в пределах своей 

компетенции исследования для дачи соответствующего заключения; особенностей его участия в 

отдельных процессуальных действиях; вознаграждения специалиста за участие в процессуальных 

действиях. 

 Божченко, А. П. Привлечение специалиста в уголовном процессе: обязанность, право 

или возможность стороны защиты / А. П. Божченко, И. М. Никитин. – Текст : электронный // 

Теория и практика судебной экспертизы. – 2020. – Т. 15, № 4. – С. 82–89. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44492702 (дата обращения: 27.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрены противоречия между процессуальным правом и профессиональной 

обязанностью адвоката на использование в системе средств уголовно-процессуальной защиты 

мнения сведущего лица. Проанализированы проблемы и сложности, возникающие при реализации 

указанного права в уголовном процессе, что ведет к нарушению принципов равноправия и 

состязательности сторон. Подчеркивается важность понимания всеми участниками уголовного 

процесса самостоятельного доказательственного значения заключения специалиста и показаний 

специалиста. Представлены предложения, способствующие правовой конкретизации и дальнейшему 

развитию института специалиста в рамках основополагающих принципов состязательности и 

равенства сторон. 

 Жданов, С. П. К дискуссии о научной основе участия специалиста в правоохранительной 

деятельности / С. П. Жданов. – Текст : электронный // Вестник Костромского государственного 

университета. – 2017. – Т. 23, № 3. – С. 241-249. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30561309 

(дата обращения: 28.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Приводятся научные результаты докторской диссертации «Научная основа участия 

специалиста в правоохранительной деятельности». 

 Касаткина, С. А. К вопросу о привлечении специалиста защитником на досудебной 

стадии (в свете изменений, внесенных Федеральным законом от 17.04.2017 № 73-ФЗ) /                   

С. А. Касаткина. – Текст : электронный // Юридический вестник Самарского университета. – 2017. – 

Т. 3, № 4. – С. 113-120. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35127007 (дата обращения: 

28.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Понимаются проблемы необеспеченности прав защитника на участие в доказывании на 

досудебной стадии посредством привлечения специалиста. Проводится анализ внесенных в УПК РФ 

изменений, направленных на повышение гарантий защитника по собиранию доказательств, на 

основании которого формулируется вывод об увеличении в законе количества пассивных гарантий, 

предполагающих надлежащее и добросовестное выполнение лицами, осуществляющими уголовное 

преследование, возложенных на них обязанностей по созданию обвиняемому условий для своей 

защиты.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44190709
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44492702
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30561309
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35127007
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 Комиссарова, Я. В. К вопросу об основаниях разграничения процессуального статуса 

эксперта и специалиста как участников уголовного судопроизводства / Я. В. Комиссарова. – 

Текст : электронный // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – 2017. – № 5. –                    

С. 135-142. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29737123 (дата обращения: 28.01.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Предложена классификация субъектов уголовного судопроизводства в зависимости от 

соотношения их процессуального и профессионального статусов, позволяющая определить степень 

влияния профессиональной составляющей деятельности участников процесса на выполнение ими 

своих процессуальных функций. 

 Лукошкина, С. В. К вопросу о правовом статусе специалиста в российском уголовном 

судопроизодстве / С. В. Лукошкина, М. Ш. Буфетова. – Текст : электронный // Сибирские уголовно-

процессуальные и криминалистические чтения. – 2019. – № 4. – С. 137-144. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42392541 (дата обращения: 27.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 На основании анализа действующего законодательства исследуются проблемы правового 

регулирования статуса специалиста, заключения специалиста как доказательства и как формы его 

деятельности. Очерчен круг субъектов, которым не может быть отказано в приглашении специалиста 

для участия в уголовном деле. Рассмотрена возможность отражения в правовом статусе специалиста 

запрета на произвольное общение с другими участниками уголовного дела по поводу деятельности 

специалиста.  

 

 Нечушкина, К. А. Участие специалиста в проверке сообщения о преступлении: 

правовые аспекты / К. А. Нечушкина. – Текст : электронный // Современное уголовно-

процессуальное право – уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования. – 2019. –                

Т. 2, № 1. – С. 43-49. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41445095 (дата обращения: 

27.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

 

 Пашутина, О. С. Проблемные аспекты истребования заключения специалиста в 

российском уголовном судопроизводстве / О. С. Пашутина, А. М. Калуцких. – Текст : электронный 

// Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. – 2018. – Т. 8, 

№4. – С. 116–122. – URL:  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36614676 (дата обращения: 28.01.2021). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Выявлены проблемы законодательного регулирования привлечения специалиста к участию в 

судопроизводстве. 

 

 Дикаев, С. У. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Лекция /                

С. У. Дикаев, С. А. Роганов. – Текст : электронный // Юридическая наука: история и современность. 

– 2017. – № 11. – С. 115-129. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36334026 (дата обращения: 

01.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Рассмотрено понятие доказательств в уголовном процессе, их свойства, сущность, значение, 

основания признания доказательств недопустимыми; классификация и особенности видов 

доказательств; понятие и элементы процесса доказывания; предмет и пределы доказывания в 

уголовном процессе; использование результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе 

доказывания.  
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https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41445087
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36614676
https://elibrary.ru/item.asp?id=36334026
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

 Брянская, Е. В. Взаимосвязь доказательств в процессе доказывания по уголовному делу / 

Е. В. Брянская. – Текст : электронный // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические 

чтения. – 2017. – № 3. – С. 44-51. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30711505 (дата 

обращения: 03.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Брянская, Е. В. Обоснование доказательств и их юридическая сила в уголовном 

судопроизводстве / Е. В. Брянская. – Текст : электронный // Cибирские уголовно-процессуальные и 

криминалистические чтения. – 2019. – № 1. – С. 17-24. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38587972 

(дата обращения: 12.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Кручинина, Н. В. Некоторые методы проверки достоверности показаний /                             

Н. В. Кручинина. – Текст : электронный // Вестник Российского нового университета. Серия: Человек 

и общество. – 2019. – № 4. – С. 129-135. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41237842 (дата 

обращения: 02.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Проанализированы причины предоставления недостоверной информации свидетелями, 

потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми. Определены цели и задачи проверки достоверности 

уголовно-релевантной информации в расследовании. Представлен обзор методов проверки 

достоверности показаний. 

 Кудрявцев, В. Л. Некоторые теоретико-методологические проблемы объективной 

стороны фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности 

(ст. 303 УК РФ) / В. Л. Кудрявцев. – Текст : электронный // Евразийская адвокатура. – 2018. – № 4. – 

С. 59-64. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36328795 (дата обращения: 29.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Лазарева, В. А. Доказательство как категория уголовно-процессуального права: новые 

(старые) подходы / В. А. Лазарева. – Текст : электронный // Legal Concept = Правовая парадигма. – 

2019. – Т. 18, № 2. – С. 55–62. – URL:  https://elibrary.ru/item.asp?id=39209232 (дата обращения: 

01.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Сформулировано соответствующее принципу состязательности понятие «доказательство». 

Обосновано различие между доказательствами и допустимыми доказательствами. Показаны 

перспективы совершенствования процесса проверки и оценки доказательств, дальнейшего развития 

способов собирания доказательств. 

 

ВИДЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

 Воронин, М. И. Электронные доказательства в УПК: быть или не быть? / М. И. Воронин. 

–  Текст : электронный // Lex russica (Русский закон). – 2019. – № 7. – С. 74-84. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39119517 (дата обращения: 03.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Предлагается рассматривать данные доказательства как самостоятельный вид доказательств, 

относя к ним как электронные носители информации, так и саму электронную информацию в форме 

электронных документов. 
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 Журкина, О. В. Проблемы использования в уголовном судопроизводстве отдельных 

видов доказательств / О. В. Журкина. – Текст : электронный // Вопросы российского и международного 

права. – 2017. – Том 7, № 7A. – С. 240-249. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32239793 (дата обращения: 

01.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Исследуются проблемы оценки достоверности доказательств, а также вопросы использования 

«нетрадиционных» доказательств в уголовном судопроизводстве. 

 

 Залескина, А. Н. Характеристика и значение документов, отражающих деятельность 

хозяйствующих субъектов для раскрытия и расследования мошенничества, сопряженного с 

преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской 

деятельности / А. Н. Залескина. – Текст : электронный // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. –

2020. – № 1. – С. 47-53. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42669332 (дата обращения: 

03.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Представлены основные документы хозяйствующего субъекта, подлежащие изъятию и 

изучению по уголовным делам о мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением 

договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Дана краткая характеристика 

документов и их видов, раскрыто их значение для доказывания по уголовному делу. 

 

 Калентьева, Т. А. Электронный документ как доказательство: проблема обеспечения 

достоверности / Т. А. Карпухина. – Текст : электронный // Актуальные проблемы правоведения. – 

2019. – № 1. – С. 24-30. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37216785 (дата обращения: 03.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Анализируется понятие электронного документа в системе доказательств в уголовном 

процессе. Рассматриваются сложности, возникающие в ходе проведении проверки и оценки 

достоверности таких доказательств. 

 

 Проваторова, К. В. Протоколы следственных действий и протоколы судебных заседаний 

как элементы общих условий предварительного расследования и судебного разбирательства / 

К. В. Проваторова. – Текст : электронный // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2019. – 

№ 3. – С. 125-133. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41218168 (дата обращения: 03.02.2021). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 О протоколах следственных действий и протоколе судебного разбирательства как источниках 

доказательств, играющих важную роль в фиксации значимой информации как в досудебном 

производстве, так и в судебных стадиях уголовного процесса. 

 Россинский, С. Б. Протоколы следственных действий: проблемы процессуальной формы 

и доказательственного значения / С. Б. Россинский. – Текст : электронный // Lex russica (Русский 

закон). – 2017. – № 10. – С. 36-46. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30457089 (дата 

обращения: 03.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Статья посвящена доктринальным, нормативно-правовым и прикладным аспектам процедуры 

составления протоколов; доказательственному значению протоколов следственных действий при 

установлении обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Предложена прикладная 

технология ознакомления участников следственных действий с содержанием протоколов, 

основанная на режиме максимальной комфортности, отвечающая правовому значению 

процессуальной формы и предполагающая надлежащий уровень профессионализма, правосознания и 

ответственности следственных работников. 
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ПОКАЗАНИЯ 

 Емельянов, Д. В. К вопросу о показаниях обвиняемого, полученных в ходе 

предварительного расследования и судебного разбирательства уголовного дела /                             

Д. В. Емельянов. – Текст : электронный // Вестник Томского государственного университета. Право. 

– 2017. – № 25. – С. 89-95. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30681926 (дата обращения: 

02.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Исследуются нормы уголовно-процессуального законодательства, дискуссионные точки 

зрения российских ученых, а также судебно-следственная практика относительно показаний 

обвиняемого, полученных в ходе расследования и судебного разбирательства уголовного дела как 

один из видов доказательств и как способ реализации данным участником судопроизводства права на 

защиту. 

 

 Жуков, Д. А. О проблеме допустимости свидетельских показаний в уголовном 

судопроизводстве / Д. А. Жуков. – Текст : электронный // Расследование преступлений: проблемы и 

пути их решения. – 2019. – № 2. – С. 178-184. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39562163 (дата 

обращения: 02.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассмотрены проблемные вопросы допустимости такого вида доказательств, как 

свидетельские показания. 

 

 Миронова, Г. А. Получение и использование в доказывании по уголовному делу 

показаний несовершеннолетнего потерпевшего: сравнительно-правовой анализ /                             

Г. А. Миронова. – Текст : электронный // Современное уголовно-процессуальное право – уроки 

истории и проблемы дальнейшего реформирования. – 2020. – Т. 1, № 1. – С. 385-395. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44162844 (дата обращения: 02.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Анализируются нормы УПК РФ и ряда стран «ближнего зарубежья», регулирующие порядок 

получения, закрепления и использования в доказывании по уголовному делу показаний 

несовершеннолетних потерпевших. Иллюстрируются разные подходы к конструкции уголовно-

процессуального механизма формирования показаний таких лиц. 

 

 Торопова, О. С. Показания свидетеля как источник доказательства / О. С. Торопова. – 

Текст : электронный // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2017. – № 4-9. –       

С. 75-82. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29071943 (дата обращения: 02.02.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Затрагиваются проблемы и недостатки статуса свидетеля. Анализируется его существующее 

процессуальное положение в рамках современного уголовного судопроизводства с раскрытием 

наиболее важных аспектов. Дано детальное изучение института свидетельских показаний. 

 

 Чернышов, В. Н. Особенности формирования личных доказательств по уголовному делу 

/ В. Н. Чернышов, Г. И. Чекмарёва. – Текст : электронный // Вопросы современной науки и практики. 

Университет им. В. И. Вернадского. – 2017. – № 2. – С. 187-195. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29331493  

(дата обращения: 02.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассмотрены актуальные вопросы исследования и формирования личных доказательств на 

основании показаний свидетелей и потерпевших. Исследованы вопросы производства следственных 

действий при допросе, а также методы оценки допустимости и достоверности доказательств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА И СПЕЦИАЛИСТА 

 Ахмедов, У. Н. Доказательственное значение заключения эксперта в российском 

уголовном судопроизводстве / У. Н. Ахмедов, Л. А. Суворова. – Текст : электронный // 

Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии. – 2017. – № 3-1. – С. 201-

207. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30548235 (дата обращения: 02.02.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Брянская, Е. В.  Допустимость заключения и показаний специалиста в процессе 

доказывания по уголовному делу / Е. В. Брянская, П. П. Рукавишников. – Текст : электронный // 

Академический юридический журнал. – 2019. – № 2. – С. 35-41. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38510721 (дата обращения: 02.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Статья посвящена вопросам процессуального статуса специалиста. Рассматривается 

проблематика использования в процессе доказывания по уголовному делу заключения и показаний 

специалиста, приглашенного сторонами. Дается анализ вопросов, возникающих в следственной и 

судебной практике. 

 

 Елагина, Е. В. Заключение специалиста в системе доказательств / Е. В. Елагина. – Текст : 

электронный // Военное право. – 2019. – № 1. – С. 306-313. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36855664 

(дата обращения: 02.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Лукошкина, С. В. Заключение и показания эксперта в российском уголовном 

судопроизводстве / С. В. Лукошкина, М. Ш. Буфетова. – Текст : электронный // Сибирские 

уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2019. – № 2. – С. 36-45. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41472222 (дата обращения: 02.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 О специфике и взаимосвязи экспертизы и показаний эксперта как вида доказательств. 

Рассмотрены виды показаний эксперта. 

 

 Малышева, Д. Д. Заключение специалиста в уголовном судопроизводстве: проблемы 

теории и практики / Д. Д. Малышева, А. С. Полоян. – Текст : электронный // Синергия Наук. – 2018. 

– № 26. – С. 803-812. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35538946 (дата обращения: 

02.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассматриваются теоретико-практические аспекты использования в уголовном 

судопроизводстве такого вида доказательств, как заключение специалиста. Исследование посвящено 

изучению различий между соответствующим доказательством и заключением эксперта, 

критическому анализу его процессуальной формы и содержания. 

 

 Стельмах, В. Ю. Заключение специалиста в уголовном судопроизводстве: правовая 

природа и перспективы использования в доказывании / В. Ю. Стельмах. –  Текст : электронный // 

Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. – 2017. – № 4. – С. 77-92. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29899610 (дата обращения: 02.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Представлены теоретические и практические вопросы, связанные с заключением специалиста 

как видом доказательств в уголовном судопроизводстве. 
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ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

 Антонов, О. А. Вещественное доказательство – содержание в форме / О. А. Антонов. – 

Текст : электронный // Транспортное право и безопасность. – 2017. – № 5. – С. 15-21. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29980014 (дата обращения: 03.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Раскрыты аспекты доказывания по уголовным делам в процессе предварительного 

расследования и рассмотрения дела в суде. Особое внимание уделено собиранию, проверке и оценке 

вещественных доказательств по уголовным делам о происшествиях на железнодорожном транспорте. 

 

 Быкадорова, Е. Электронные носители информации в системе вещественных 

доказательств / Е. Быкадорова. – Текст : электронный // Федерализм. – 2018. – № 4. – С. 229-236. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36729525 (дата обращения: 03.02.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассмотрен порядок изъятия электронного носителя информации как доказательства по 

уголовным делам. 

 

 Верхотурова, С. В. Вещественные доказательства: отдельные вопросы теории и 

практики / С. В. Верхотурова, С. И. Соболевская. – Текст : электронный // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. – 2019. – № 4. – С. 74-84. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41570660 

(дата обращения: 03.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 О закреплении некоторых видов биологических объектов исследования в качестве 

вещественных доказательств, служащих средствами установления фактических обстоятельств по 

делу, а также установлении соответствующего порядка обращения с ними. Особое внимание уделено 

вопросу о возможности признания трупа (его частей) вещественным доказательством в уголовном 

процессе. 

 

 Давыдовская, М. В. Вещественные доказательства: проблемы законодательного 

определения / М. В. Давыдовская. – Текст : электронный // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 

– 2017. – № 2. – С. 14-20. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34903008 (дата обращения: 

03.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Кравец, Е. Г. Отдельные проблемы приобщения вещественных доказательств к 

материалам уголовного дела / Е. Г. Кравец. –  Текст : электронный // Periscope Science: научный 

альманах. – 2020. – № 1. – С. 140-153. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44103678 (дата 

обращения: 03.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Раскрываются проблемы признания и приобщения объектов недвижимого имущества с 

учетом специфики данных объектов в качестве вещественных доказательств преступления. 

 

 Кравец, Е. Г. Проблемные аспекты работы следователя по признанию объектов 

недвижимого имущества вещественными доказательствами и приобщению их к материалам 

уголовного дела / Е. Г. Кравец, Н. В. Шувалов, А. Н. Мартынов. – Текст : электронный // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2019. – № 4. – С. 92-98. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41570662 (дата обращения: 03.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Россинский, С. Б. Приложение к протоколу следственного действия: признавать или не 

признавать как вещественное доказательство? / С. Б. Россинский. – Текст : электронный // 

Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. – 2017. – № 2. –        

С. 91-104. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29750727 (дата обращения: 03.02.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассматриваются теоретические и прикладные проблемы, связанные с признанием 

вещественными доказательствами аудио-, видеозаписей и материалов дополнительной фиксации 

результатов следственного осмотра, обыска, выемки, следственного эксперимента и других 

следственных действий. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Вытовтов, А. Е. Уголовно-процессуальная политика и использование информации, 

полученной при проведении оперативно-розыскных мероприятий / А. Е. Вытовтов. – Текст : 

электронный // Baikal Research Journal. – 2020. – Т. 11, № 1. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43858529 (дата обращения: 29.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Изучена возможность использования в доказывании по уголовным делам о преступлениях 

экономической направленности сведений, полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий и 

их правовое регулирование. 

 

 Долгинов, С. Д. Актуальные проблемы использования в расследовании экономических 

преступлений материалов ОРД / С. Д. Долгинов. – Текст : электронный // Пермский юридический 

альманах. – 2020. – № 3. – С. 611-623. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43786205 (дата 

обращения: 29.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

  Исследуются возможности реализации правоохранительными органами оперативной 

информации в процессе доказывания; определяется ее место и значение в системе уголовного 

судопроизводства. Особо акцентировано внимание на электронной оперативной информации и 

порядке ее представления судебно-следственным органам. 

 

 Ерохин, А. М. Актуальные вопросы использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности в российском уголовном судопроизводстве / А. М. Ерохин. – Текст : электронный // 

Синергия Наук. – 2017. – № 13. – С. 321-331. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29770413 (дата 

обращения: 01.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Представлены проблемные вопросы использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности в уголовно-процессуальном доказывании по УПК РФ. Затрагиваются особенности 

проверки и оценки результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания. 

 

 Запоточный, И. В. Тактика и технология анализа доказательств, полученных на основе 

результатов оперативно-розыскной деятельности адвокатом-защитником / И. В. Запоточный. – 

Текст : электронный // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные 

и общественные науки. – 2020. – № 1. – С. 19-29. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42777503 (дата 

обращения: 29.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Раскрываются особенности формирования доказательств на основании информации, 

полученной в ходе оперативно-розыскной деятельности. 
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 Золотухина, Н. В. Проблемы допустимости доказательств, сформированных на основе 

результатов оперативно-разыскной деятельности / Н. В. Золотухина, В. А. Насонова,                     

В. В. Тихонов. – Текст : электронный // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2019. – 

№ 4. – С. 128-137. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42355883 (дата обращения: 01.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 В статье анализируются ошибки оформления и порядка представления материалов 

оперативно-разыскной деятельности в рамках доказывания по уголовным делам. Проведено 

исследование ряда уголовных дел, возбужденных на основании результатов оперативно-разыскной 

деятельности, опрос сотрудников следственных и оперативных подразделений различных ведомств. 

В качестве иллюстрации типичных нарушений установленных процедур в рамках непосредственно 

оперативно-разыскной деятельности и в ходе трансформации ее результатов в доказательства 

приводится анализ одного из уголовных дел, где отражено большинство выявленных авторами 

проблем. 

 

 Меживой, В. П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

доказывании по уголовным делам / В. П. Меживой, В. К. Грошевая, А. В. Меживой. – Текст : 

электронный // Вопросы российского и международного права. – 2018. – Т. 8, № 7A. – С. 96-107. –  

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36262917 (дата обращения: 29.01.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Затрагиваются вопросы процессуальной интерпретации результатов оперативно-розыскной 

деятельности с целью их использования в качестве доказательств по уголовным делам на фоне 

устоявшегося представления о необходимости формирования единообразной следственной и 

судебной практики проверки и оценки непроцессуальных данных. В статье также раскрывается 

объективный потенциал использования результатов ОРД ввиду их общего с доказательствами 

происхождения, обусловленного наличием единого первоисточника. 

 

 Панько, Н. К. Проблема использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности в уголовном судопроизводстве / Н. К. Панько. – Текст : электронный // Судебная 

власть и уголовный процесс. – 2018. – № 2. – С. 96-103. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35420702 

(дата обращения: 29.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Анализируется законодательство, судебная практика, точки зрения ученых на использования 

результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном, на соотношения результатов ОРД и 

доказательств по уголовному делу, а также пределы полномочий и возможностей участников 

уголовного процесса в доказывании. 

 

 Россинский, С. Б. Проблема использования в уголовном процессе результатов 

оперативно-розыскной деятельности требует окончательного разрешения / С. Б. Россинский. – 

Текст : электронный // Lex russica (Русский закон). – 2018. – № 10. – С. 70-84. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36326948 (дата обращения: 29.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Сформулированы критерии допустимости использования в доказывании сведений, собранных 

в ходе оперативно-розыскных мероприятий: а) невоспроизводимость полученных результатов 

следственным или судебным путем; б) возможность проверки и оценки относимости, допустимости 

и достоверности полученных результатов уголовно-процессуальными средствами; в) существование 

строго формализованного режима проведения оперативно-розыскных мероприятий, не уступающего 

по уровню гарантий режиму, установленному уголовно-процессуальным правом. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42355883
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 Семенцов, В. А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

досудебном доказывании / В. А. Семенцов. – Текст : электронный // Современное уголовно-

процессуальное право – уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования. – 2019. –                 

Т. 2, № 1. – С. 151-157. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41445111 (дата обращения: 

02.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Трошин, Н. А. Актуальные вопросы использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности в российском уголовном судопроизводстве / Н. А. Трошин. – Текст : электронный // 

Международный студенческий научный вестник. – 2019. – № 3. – С. 38-44. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38318087 (дата обращения: 29.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассмотрены точки зрения разных ученых в области уголовного процесса на проблемные 

вопросы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовно-

процессуальном доказывании по УПК РФ. Затрагиваются особенности проверки и оценки 

результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания. 

 

ДОПУСТИМОСТЬ И ОТНОСИМОСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

 

 Дикарев, И. С. Правила допустимости доказательств с позитивным характером в 

уголовном процессе / И. С. Дикарев. – Текст : электронный // Вестник Восточно-Сибирского 

института Министерства внутренних дел России. – 2019. – № 2. – С. 112-120. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38255914 (дата обращения: 01.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Исаенко, В. Н. Вопросы допустимости доказательств в материалах судебной практики / 

В. Н. Исаенко. – Текст : электронный // Уголовное право. – 2017. – № 5. – С. 113-120. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32522619 (дата обращения: 01.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Раскрыты отдельные вопросы допустимости доказательств, освещаемые в решениях и 

обобщениях судебной практики Верховного Суда РФ, в решениях судов субъектов Федерации. 

 

 Исаенко, В. Н. Конституционное значение института допустимости доказательств в 

уголовном процессе / В. Н. Исаенко. – Текст : электронный // Вестник Университета прокуратуры 

Российской Федерации. – 2018. – № 6. – С. 84-90. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37381291 (дата 

обращения: 01.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассматривается конституционно-правовая природа института допустимости доказательств в 

уголовном судопроизводстве, значение данного института в обеспечении законности, соблюдении 

прав и свобод человека и гражданина в ходе его осуществления. Подчеркивается значение 

разъяснений Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской 

Федерации для правильной оценки допустимости доказательств, важность их использования 

прокурорами, осуществляющими надзор в досудебном производстве. 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41445111
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41445111
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41445087
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41445087
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41445087&selid=41445111
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41445111
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38318087
https://elibrary.ru/item.asp?id=38255914
https://elibrary.ru/item.asp?id=38255914
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38255903
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38255903
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38255903&selid=38255914
https://elibrary.ru/item.asp?id=38255914
https://elibrary.ru/item.asp?id=32522619
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34834412
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34834412&selid=32522619
https://elibrary.ru/item.asp?id=32522619
https://elibrary.ru/item.asp?id=37381291
https://elibrary.ru/item.asp?id=37381291
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37381275
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37381275
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37381275&selid=37381291
https://elibrary.ru/item.asp?id=37381291


199 
 

 Круглова, Д. В. Оценка допустимости доказательств, полученных в рамках 

международного сотрудничества / Д. В. Круглова. – Текст : электронный // Вопросы российского и 

международного права. – 2020. – Том 10, № 6А. – С. 158-166. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43979421 (дата обращения: 01.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Поднимается вопрос допустимости доказательств, полученных в результате производства 

следственных действий на территории иностранных государств в рамках запроса о правовой 

помощи. 

 

 Лебедева, Е. К. Некоторые аспекты недопустимости доказательств как процессуального 

основания для их исключения / Е. К. Лебедева. – Текст : электронный // Вестник Кемеровского 

государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные науки. – 2019. – № 1. –                 

С. 80–86. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37785327 (дата обращения: 01.02.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Изучен вопрос правового регулирования и применения на практике ходатайств об 

исключении доказательств, заявляемых в суде первой инстанции в уголовном процессе. Проведён 

анализ законодательного регулирования порядка заявления и рассмотрения ходатайств об 

исключении доказательств; судебной практики на предмет рассмотрения судами первой инстанции 

ходатайств стороны защиты об исключении доказательств, а также выявлены практические 

проблемы заявления и рассмотрения ходатайств об исключении доказательств. 

 

 Пироговский, И. Г. Повод в системе доказательств по уголовному делу /                                      

И. Г. Пироговский. – Текст : электронный // Юридическая наука: история и современность. – 2019. – 

№ 3. – С. 117-127. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38577935 (дата обращения: 01.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассматривается доказательственное значение повода к возбуждению уголовного дела с 

позиции источника информации о преступлении. Анализируется допустимость использования 

повода как доказательства по уголовному делу; формулируются критерии допустимости 

доказательства. 

 Терехин, В. В. Идеологические нюансы формирования и применения стандарта 

допустимости доказательств в уголовном процессе / В. В. Терехин. – Текст : электронный // 

Труды Академии управления МВД России. – 2018. – № 1. – С. 48-54. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32778989 (дата обращения: 01.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Яновский, Р. С. Теория и практика признания доказательств недопустимыми в 

уголовном процессе / Р. С. Яновский. – Текст : электронный // Вопросы российского и 

международного права. – 2019. – Т. 9, № 3А. – С. 261-268. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39192265 

(дата обращения: 01.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Исследованы нормы уголовно-процессуального законодательства, регламентирующие правила 

собирания и оценки доказательств, а также специальная литература, материалы судебной и следственной 

практики. Определены основания признания доказательств недопустимыми. 
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СОДЕРЖАНИЕ И ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

 

 Аверин, А. В. Правосудие и процессуально-правовое регулирование оценки 

доказательств в суде / А. В. Аверин, Ю. А. Гроза. – Текст : электронный // Правовая политика и 

правовая жизнь. – 2020. – № 1. – С. 165-173. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42843146 (дата 

обращения: 01.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Капустина, Л. К. Субъекты оценки доказательств / Л. К. Капустина. – Текст : электронный 

// Ленинградский юридический журнал. – 2018. – № 4. – С. 165-173. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37188396 (дата обращения: 01.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Изучен круг субъектов оценки допустимости доказательств по уголовным делам. 

 

 Луценко, П. А. Оценка судом доказательств в стадии судебного разбирательства при 

производстве по уголовному делу: эмпирический анализ / П. А. Луценко. – Текст : электронный // 

Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 2018. – № 3. – С. 58-65. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35645031 (дата обращения: 01.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Назаров, С. В. К проблеме оценки доказательств по внутреннему убеждению судьи /               

С. В. Назаров. – Текст : электронный // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. – 

2020. – № 4. – С. 89-95. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44286150 (дата обращения: 01.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассматриваются вопросы судейского усмотрения в соотношении с внутренним убеждением 

судьи, правосознанием и нравственностью, законом и совестью. 

 

 Ряполова, Я. П. Совесть как нравственный критерий деятельности по оценке 

доказательств в уголовном процессе / Я. П. Ряполова, Д. Е. Снегирева. – Текст : электронный // 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. – 2018. – Т. 8, №4. 

– С. 151–161. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36614681 (дата обращения: 01.02.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Раскрыто содержание принципа свободы оценки доказательств в уголовном процессе, 

согласно которому судьи и присяжные заседатели, а также следователь, дознаватель и прокурор 

оценивают доказательства сквозь призму внутреннего убеждения, совести, закона. Выделены 

нормативный (закон) и нравственный (совесть) критерии, которыми субъекты оценки доказательств 

должны руководствоваться. 

 

 Селина, Е. В. Нравственные начала уголовного судопроизводства / Е. В. Селина. – Текст : 

электронный // Всероссийский криминологический журнал. – 2017. – Т. 11, № 4. – С. 794–804. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30764690 (дата обращения: 01.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Нравственные начала уголовного судопроизводства действуют в основном через свободу 

оценки доказательств. 
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ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

 Аксенов, П. В. Особенности доказывания при расследовании уголовных дел в 

сокращенной форме дознания / П. В. Аксенов. – Текст : электронный // Публичное и частное право. 

– 2015. – № 1. – С. 159-167. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23855204 (дата обращения: 

18.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Александров, А. С. Проблемы теории уголовно-процессуального доказывания, которые 

надо решать в связи с переходом в эпоху цифровых технологий / А. С. Александров. – Текст : 

электронный // Судебная власть и уголовный процесс. – 2018. – № 2. – С. 130-139. – URL:  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35420707 (дата обращения: 28.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Баев, О. Я. От информации о преступлении – к доказыванию по уголовному делу /             

О. Я. Баев. – Текст : электронный // Общественная безопасность, законность и правопорядок в III 

тысячелетии. – 2017. – № 3-1. – С. 6-15. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30548203& (дата 

обращения: 18.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Исследуется генезис формирования уголовно-процессуального законодательства, его 

атрибутивные признаки – допустимость и относимость. Обосновываются мнения по проблемам 

достоверности доказательств и их достаточности для принятия итоговых процессуальных решений 

по уголовному делу. 

 

 Боруленков, Ю. П. Теория доказательств и доказывания: аргументация как средство 

процессуального доказывания / Ю. П. Боруленков. – Текст : электронный // Юридическая наука: 

история и современность. – 2017. – № 4. – С. 146-154. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32529301 

(дата обращения: 21.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Гаджирамазанова, П. К. Особенности доказывания при производстве дознания в 

сокращенной форме / П. К. Гаджирамазанова, З. М. Бийгишиев. – Текст : электронный // Юридический 

вестник ДГУ. – 2015. – Т. 14, № 2. – С. 128-138. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23768949 (дата 

обращения: 26.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 

 Далгатова, А. М. Об общих вопросах доказывания по уголовным делам / А. М. Далгатова. 

– Текст : электронный // Право и государство: теория и практика. – 2017. – № 11. – С. 119-125. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35045158 (дата обращения: 01.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

  

 Костенко, Р. В. Особенности процесса доказывания в ходе предварительного слушания 

по уголовным делам / Р. В. Костенко. – Текст : электронный // Юридический вестник Кубанского 

государственного университета. – 2017. – № 2. – С. 22-29. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29777867 

(дата обращения: 01.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

  Обращено внимание на правовую природу обстоятельств, познаваемых в ходе 

предварительного слушания по уголовному делу, а также на специфику их выяснения в соответствии 

с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства. 
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 Костенко, Р. В. Соотношение предмета и пределов доказывания в уголовном процессе / 

Р. В. Костенко. – Текст : электронный // Судебная власть и уголовный процесс. – 2018. – № 2. –              

С. 152-157. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35420710 (дата обращения: 28.01.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Малютин, М. П. О внутреннем убеждении субъектов доказывания / М. П. Малютин,               

Н. А. Пахомов. – Текст : электронный // Кубанское агентство судебной информации PRO-SUD-

123.RU: юрид. сетевой электрон. науч. журнал. – 2020. – № 1. – С. 87-95. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42977045 (дата обращения: 27.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрены вопросы понятия внутреннего убеждения как метода и как результата оценки 

доказательств. Анализируется процессуальная регламентация деятельности субъектов доказывания в 

ходе оценки доказательств. Раскрываются признаки и основные черты внутреннего убеждения, 

показана связь закона и свободной оценки доказательств. 

 

 Мантарджиев, М. В. Отдельные проблемы доказывания в стадии возбуждения 

уголовного дела  / М. В. Мантарджиев. – Текст : электронный // Вопросы российского и  международного 

права. – 2018. – Том 8, № А. – С. 141-149. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35420356 (дата обращения: 

27.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Излагаются результаты анализа актуальных проблем доказывания в уголовно-процессуальной 

деятельности, а также проблем, присущих стадии возбуждения уголовного дела. 

 

 Мерецкий, Н. Е. Проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве / Н. Е. Мерецкий. 

– Текст : электронный // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 

2018. – № 1. – С. 16-22. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36318888 (дата обращения: 

28.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассматриваются проблемы, возникающие при исследовании судебных доказательств, 

полученных на предварительном следствии. Обосновывается некоторое разграничение 

словосочетаний «следственные» и «судебные» действия. Следственные и судебные действия 

предлагается определять как уголовно-процессуальные действия суда, осуществляемые в стадии 

судебного разбирательства, направленные на проверку и получение доказательств с целью 

рассмотрения уголовного дела. Проверяя доказательства, суд вправе основываться не только на 

сведениях, предоставленных сторонами, но и может дополнительно исследовать те или иные 

обстоятельства путем проведения «судебных действий» и убедиться в их достоверности. 

 

 Миронова, Г. А. Собирание и формирование уголовных доказательств как элементы 

процесса доказывания: понятие, содержание, соотношение / Г. А. Миронова. – Текст : 

электронный // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2020. – № 3. – С. 200-207. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44078366 (дата обращения: 28.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Анализируются ключевые в данном контексте термины «собирание доказательств» и 

«формирование доказательств» в понимании содержания деятельности субъектов доказывания в 

части формирования доказательств, а также разграничения предварительного (досудебного) и 

судебного его этапов. 
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 Рамазанов, Т. Б. Доказывание в особом порядке судебного разбирательства при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением / Т. Б. Рамазанов. – Текст : электронный // 

Юридический вестник ДГУ. – 2017. – Т. 21, № 1. – С. 134-139. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28796347 (дата обращения: 26.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Анализируются предусмотренные законом объективные и субъективные условия применения 

особого порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением. 

 

 Россинский, С. Б. О собирании, формировании, исследовании и использовании 

доказательств в уголовном процессе (продолжая дело профессора С. А. Шейфера) /                            

С. Б. Россинский. – Текст : электронный // Юридический вестник Самарского университета. – 2017. –  

Т. 3, № 4. – С. 49-57. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35126996 (дата обращения: 01.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассмотрена структура (этапы) уголовно-процессуального доказывания. 

 

 Россинский, С. Б. Размышления о сущности доказывания в уголовном судопроизводстве 

/ С. Б. Россинский. – Текст : электронный // Lex russica. – 2020. – Т. 73, № 9. – С. 63-76. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43945373 (дата обращения: 28.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Изучены два наиболее распространенных научных подхода к сущности уголовно-

процессуального доказывания: а) отождествляющий доказывание со специфическим видом 

познавательной деятельности человека; б) предполагающий включение в содержание доказывания  

познавательных (познавательно-удостоверительных) приемов и различных аргументационно-

логических операций, осуществляемых дознавателем, следователем, а также обвиняемым, 

защитником, потерпевшим и иными участниками уголовного судопроизводства. 

 

 Россинский, С. Б. Является ли потерпевший субъектом доказывания по уголовному 

делу? / С. Б. Россинский. – Текст : электронный // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2020. – 

№ 2. – С. 237-243. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43465882 (дата обращения: 27.01.2021). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Потерпевший является полноценным субъектом доказывания по уголовному делу, 

наделенным широкими, но в то же время советующими своему статусу и предназначению 

правовыми возможностями. 

 

 Савенков, А. В. Понятие и содержание фиксации сведений в целях уголовно-

процессуального доказывания / А. В. Савенков. – Текст : электронный // Вестник Всероссийского 

института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. – 2018. – № 3. – С. 74-83. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36452351 (дата 

обращения: 28.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 На основе анализа законодательства и практики его применения, а также опубликованных 

результатов научных исследований сформулировано определение фиксации сведений в целях 

уголовно-процессуального доказывания. Обоснованы субъекты фиксации сведений в уголовном 

процессе в целях доказывания. Раскрыто содержание способов и форм фиксации сведений в целях 

доказывания. 
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 Саетгареева, А. А. Особенности предмета доказывания при разрешении уголовных дел о 

преступлениях, совершенных преступной организацией (преступным сообществом) /                          

А. А. Саетгареева. – Текст : электронный // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 

2018. – № 1. – С. 122-128. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32641753 (дата обращения: 

22.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Исходя из специфики преступления, предусмотренного статьей 210 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, автор выделяет 17 фактов и обстоятельств, достоверное установление 

которых позволит объективно определить в отношении лица справедливую меру ответственности за 

совершенное им преступление. 

 

 Тарнакоп, О. Г. О некоторых проблемах доказывания в уголовном судопроизводстве 

России / О. Г. Тарнакоп, С. Н. Клоков, И. И. Короленко. – Текст : электронный // Юристъ-Правоведъ. 

– 2019. – № 3. – С. 83-88. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41152593 (дата обращения: 

28.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассматриваются проблемы собирания, проверки, оценки доказательств органами, 

осуществляющими уголовное преследование. Авторы предлагают свой взгляд на действия стороны 

обвинения в условиях отсутствия прямых доказательств виновности обвиняемого. 

 

УЧАСТИЕ АДВОКАТА-ЗАЩИТНИКА В ДОКАЗЫВАНИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

 Булатова, С. В. Субъекты криминалистической деятельности сквозь призму уголовно-

процессуального статуса / С. В. Булатова. – Текст : электронный // Сибирские уголовно-

процессуальные и криминалистические чтения. – 2018. – № 2. – С. 20-29. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36318909 (дата обращения: 28.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Характеризуется соотношение криминалистической деятельности и деятельности участников 

процесса в рамках уголовно-процессуального доказывания. Выдвинуто предположение о 

необходимости расширения круга субъектов криминалистической деятельности за счет защитников, 

участвующих в процессе доказывания по уголовному делу. 

 

 Буфетова, М. Ш. Актуальные проблемы доказательственной деятельности защитника в 

российском уголовном судопроизводстве / М. Ш. Буфетова, С. В. Лукошкина. – Текст : 

электронный // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2018. – № 4. – 

С. 41-53. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37334783 (дата обращения: 28.01.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 Рассматриваются закрепленные в уголовно-процессуальном законодательстве возможности 

собирания доказательств защитником. Выявлены основные проблемы, связанные с осуществлением 

защитником доказательственной деятельности. Представлены позиции различных ученых 

относительно роли защитника в доказательственной деятельности. 

 

 Нарядчиков, В. Н. Участие защитника в производстве следственных действий как 

способ собирания доказательств по уголовному делу / В. Н. Нарядчиков. – Текст : электронный // 

Современный ученый. – 2020. – № 5. – С. 279-285. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43984102  (дата 

обращения: 28.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Давлетов, А. А. Адвокатское расследование: миф или реальность? / А. А. Давлетов. – 

Текст : электронный // Судебная власть и уголовный процесс. – 2020. – № 1. – С. 71-77. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42806759 (дата обращения: 28.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Панькина, И. Ю. Проблема реализации адвокатского расследования в российском 

уголовном процессе / И. Ю. Панькина. – Текст : электронный // Вестник Балтийского федерального  

университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. – 2019. – № 1. – С. 26-33.  – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37312463 (дата обращения: 28.01.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Представлены проблемы в деятельности адвоката по сбору доказательств. Высказаны 

конкретные предложения по совершенствованию самого процесса собирания адвокатом 

доказательств в уголовном процессе. 

 

 Панькина, И. Ю. Пути расширения полномочий адвоката при доказывании в 

российском уголовном процессе / И. Ю. Панькина. – Текст : электронный // Правовое государство: 

теория и практика. – 2019. – № 1. – С. 128-134. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38488625  

(дата обращения: 28.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Изучены особенности работы адвоката по собиранию доказательств.   

МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

 Васильева, З. В. Меры уголовно-процессуального принуждения: понятие, цели, виды и 

общая характеристика. Лекция / З. В. Васильева, Э. К. Кутуев. – Текст : электронный // 

Юридическая наука: история и современность. – 2018. – № 11. – С. 113-142. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36469998 (дата обращения: 05.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Приведены виды мер уголовно-процессуального принуждения; основания и процессуальный 

порядок задержания подозреваемого и обвиняемого; процессуальный порядок применения мер 

пресечения в отношении подозреваемого и обвиняемого; основания и порядок применения мер 

принуждения. 

ОСНОВАНИЯ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ЗАДЕРЖАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО 

 Григорьев, В. Н. Реперные точки в понятиях о фактическом задержании подозреваемого 

/ В. Н. Григорьев. – Текст : электронный // Вестник Всероссийского института повышения 

квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. – 2020. – № 4. – 

С. 50-57. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44524813 (дата обращения: 05.02.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

     

 Ельцов, В. Н. Процессуальные особенности задержания лица / В. Н. Ельцов. – Текст : 

электронный // Актуальные проблемы государства и права. – 2018. – Т. 2, № 6. – С. 70-78. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35245546 (дата обращения: 25.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проанализированы различные подходы к определению сущности задержания, его места в 

системе мер процессуального принуждения; сущность понятия «задержанный». Обращено внимание 

на несогласованность части 1 и части 2 статьи 91 УПК РФ, в которых содержатся основания для 

задержания.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=42806759
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 Кирдина, Н. А. Проблемы правовой регламентации института задержания 

подозреваемого в уголовно-процессуальном законодательстве России / Н. А. Кирдина,                     

Г. Б. Петрова. – Текст : электронный // Вестник Саратовской государственной юридической 

академии. – 2020. – № 6. – С. 197-206. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44414637 (дата 

обращения: 05.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Победкин, А. В. Фактическое и процессуальное задержание подозреваемого: необходимо 

решение законодателя / А. В. Победкин, В. Н. Яшин. – Текст : электронный // Известия Тульского 

государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2018. – № 1-2. – С. 16-24. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=34902237 (дата обращения: 12.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Анализируюся проблемы разграничения фактического и юридического задержания 

подозреваемого, основания для разграничения уголовно-процессуального и административного 

задержания. Исследуются такие понятия, как «задержание обвиняемого», «захват», «доставление».  

 

 Россинский, С. Б. К вопросу о сущности и правовой природе задержания подозреваемого 

в уголовном судопроизводстве /  С. Б. Россинский. – Текст : электронный // Актуальные проблемы 

российского права. – 2017. – № 1. – С. 174-185. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28960912 (дата 

обращения: 12.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Дается анализ различных подходов к задержанию подозреваемого, научных дискуссий и 

обусловленных ими коллизий уголовно-процессуального законодательства. 

 

 Россинский, С. Б. Размышления о правовой природе фактического задержания и 

доставления подозреваемого / С. Б. Россинский. – Текст : электронный // Lex Russica. – 2018. – № 8. 

– С. 68-80. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35466360 (дата обращения: 13.01.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Поднимаются проблемы правовой природы фактического задержания и доставления лица в 

орган дознания или к следователю, предшествующих его задержанию по подозрению в совершении 

преступления в порядке гл. 12 УПК РФ. 

 

 Ряполова, Я. П. Задержание лица по подозрению в совершении преступления в стадии 

возбуждения уголовного дела: современный взгляд на проблемы уголовно-процессуальной 

регламентации / Я. П. Ряполова. – Текст : электронный // Известия Юго-Западного 

государственного университета. Серия: История и право. – 2017. – Т. 7, №4. – С. 106–112. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32311637  (дата обращения: 05.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Особое внимание уделено вопросу злоупотреблений со стороны правоохранительных органов 

по части фиксации начального срока задержания, обеспечения права подозреваемого на приглашение 

защитника. 

 Чобанов, Г. А. Дополнительные критерии уголовно-правовой оценки заведомо 

незаконного задержания / Г. А. Чобанов. – Текст : электронный // Вестник образовательного 

консорциума Среднерусский университет. Серия: Юриспруденция. – 2018. – № 12. – С. 43-46. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36943554 (дата обращения: 30.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 Выделены критерии оценки деятельности правоохранительных органов по незаконному 

задержанию подозреваемых в совершении преступления. 
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 Шепелёва, О. Р. Проблемы реализации прав подозреваемого при задержании /                    

О. Р. Шепелёва, В. В. Киевский. – Текст : электронный // Ленинградский юридический журнал. – 

2017. – № 17. – С. 190-197. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29825766 (дата обращения: 

12.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Рассмотрены некоторые аспекты правового статуса подозреваемого в уголовном 

судопроизводстве. Разработано авторское определение «задержание подозреваемого». Исследованы 

цели и основания задержания, а также выявлены проблемы реализации прав подозреваемого при 

задержании. 

 Яковлева, С. А. Вопросы уголовно-процессуального регулирования задержания 

подозреваемого, объявленного в розыск / С. А. Яковлева, И. Р. Юнисов. – Текст : электронный // 

Вестник Марийского государственного университета. Серия «Исторические науки. Юридические 

науки». – 2020. – Т. 6, № 2. – С. 196206. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44066476 (дата 

обращения: 05.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ 

 Бертовский, Л. В. Новая система альтернативных заключению под стражу мер 

пресечения: первые результаты применения, перспективы развития / Л. В. Бертовский,                      

А. В. Квык. – Текст : электронный // Всероссийский криминологический журнал. – 2020. – Т. 14, № 2. 

– С. 242–255. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44146055 (дата обращения: 05.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Анализируется новая для российского уголовного процесса мера пресечения в виде запрета 

определенных действий. 

 

 Бондаренко, И. П. Особенности применения "комбинированных" мер пресечения /              

И. П. Бондаренко. – Текст : электронный // Современное уголовно-процессуальное право – уроки 

истории и проблемы дальнейшего реформирования. – 2019. – Т. 1, № 1. – С. 42-49. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41444894 (дата обращения: 08.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Изучена практика применения мер пресечения в контексте обеспечения гарантий прав 

обвиняемого. Проведен анализ меры пресечения в виде запрета определенных действий с учетом ее 

комбинированного применения с другими мерами. Приведены конкретные предложения по 

повышению эффективности института мер пресечения. 

 

 Вершинина, С. И. О совершенствовании института мер пресечения, предусмотренного 

главой 13 УПК РФ / С. И. Вершинина. – Текст : электронный // Журнал российского права. – 2017. – 

№ 6. – С. 115-125. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29221570 (дата обращения: 05.02.2021). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 Изложена позиция автора о необходимости формирования институтов мер процессуального 

принуждения, различаемых по целям, основаниям, субъектам и порядку применения: 1) меры 

принуждения, применяемые к обвиняемым, подозреваемым в целях обеспечения их надлежащего 

поведения в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства; 2) меры 

принуждения, применяемые к осужденным, уклоняющимся от исполнения наказания, после 

вступления приговора в законную силу; 3) меры принуждения, применяемые к лицам, подлежащим 

выдаче по запросу иностранного государства о правовой помощи. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29825766
https://elibrary.ru/item.asp?id=44066476
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44146055
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41444894
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41444887
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41444887
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41444887&selid=41444894
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41444894
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29221570
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29221570
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34480318
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29221570


208 
 

 Дубоносов, Е. С. Анализ законодательных новелл в части регламентации отдельных мер 

пресечения / Е. С. Дубоносов, В. Н. Яшин. – Текст : электронный // Известия Тульского 

государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2019. – № 1-2. – С. 20-28. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38304500 (дата обращения: 08.02.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассмотрены преимущества и недостатки регламентации отдельных мер пресечения, которые 

в дальнейшем могут отразиться в правоприменительной деятельности органов предварительного 

расследования и суда в ходе применения соответствующих уголовно-процессуальных норм. 

 Дяблова, Ю. Л. Актуальные вопросы применения мер пресечения в уголовном процессе 

на современном этапе / Ю. Л. Дяблова, М. В. Морозова, Н. Е. Пирязева. – Текст : электронный // 

Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2019. – 

№ 4. – С. 72-79. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41571822 (дата обращения: 08.02.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Раскрыты проблемные аспекты правового регулирования мер пресечения в рамках уголовного 

процесса. Проанализированы последние изменения данного процессуального института, обозначены 

направления его дальнейшего совершенствования и предложены возможные варианты 

законодательного разрешения существующих проблем 

 Лазарева, В. А. Процессуальный статус участников уголовного судопроизводства как 

фактор, обуславливающий содержание и состав системы мер пресечения / В. А. Лазарева,               

С. И. Вершинина. – Текст : электронный // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 

Серия: Юридические науки. – 2020. – № 1. – С. 17-25. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42652651 

(дата обращения: 08.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 В качестве одного из факторов, обуславливающих содержание, структуру, состав и объем 

института мер пресечения, рассмотрены процессуальные статусы должностных лиц и обвиняемых, 

подозреваемых, участвующих в правоотношениях по применению мер пресечения.   

 Ларкина, Е. В. Запрет определенных действий и предусмотренные им запреты в 

сочетании с залогом и домашним арестом: первые полгода применения / Е. В. Ларкина. – Текст : 

электронный // Lex russica (Русский закон). – 2019. – № 4. – С. 129-138. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37403338 (дата обращения: 08.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Исследована судебно-следственная практика применения меры пресечения в виде запрета 

определенных действий, а также залога и домашнего ареста в сочетании с запретами. Предметом 

анализа явились 40 судебных решений, принятых районными и вышестоящими судами 17 субъектов 

РФ. Судебные решения рассмотрены по мерам пресечения; инициаторам их избрания; составам 

преступлений, инкриминируемых обвиняемым; стадиям уголовного судопроизводства, на которых 

они были приняты. Постановления об избрании запрета определенных действий подвергнуты 

анализу по критериям: количества одновременно установленных запретов; разрешенного времени 

выхода за пределы жилого помещения; мест, которые обвиняемым запрещается посещать; лиц, с 

которыми им запрещено общаться. Изучены постановления об избрании залога и домашнего ареста с 

одновременным установлением определенных запретов. 
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42652651
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37403338
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37403338
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37403326
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37403326&selid=37403338
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37403338


209 
 

 Муравьев, К.  В. Новые разъяснения Пленума Верховного Суда РФ отражают кризис 

института мер пресечения / К. В. Муравьев. – Текст : электронный // Современное уголовно-

процессуальное право – уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования. – 2020. –               

Т. 2, № 1. – С. 10-17. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44172954 (дата обращения: 

08.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 В статье анализируются отдельные позиции Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации по вопросам мер процессуального принуждения. 

 Стельмах, Ю. С. Виды ограничений, применяемых в рамках мер пресечения /                    

Ю. С. Стельмах. – Текст : электронный // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2020. – № 1. –           

С. 145-154. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42669347 (дата обращения: 08.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Проведён анализ видов ограничений, применяемых в рамках мер пресечения в соответствии с 

действующим уголовно-процессуальным законодательством и ограничений, прямо не закрепленных 

в уголовно-процессуальном законе. 

 

 Сухова, И. И. Система правовых и нравственных отношений при принятии решения об 

избрании меры пресечения как процессуальная гарантия / И. И. Сухова. – Текст : электронный // 

Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2019. – Т. 10, № 1. – С. 96-102. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37146918 (дата обращения: 08.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 

 Цоколова, О. И. Проблемы реализации принципа состязательности при избрании мер 

пресечения / О. И. Цоколова, С. С. Безруков. – Текст : электронный // Вестник Томского 

государственного университета. Право. – 2019. – № 33. – С. 175-186. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41265208 (дата обращения: 08.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Представлены актуальные для современного уголовного процесса проблемы реализации 

принципа состязательности при избрании судом меры пресечения подозреваемому, обвиняемому по 

ходатайству следователя, дознавателя. Анализируется судебная статистика. 

 

 Чернова, С. С. Новая мера пресечения в уголовно-процессуальном законодательстве 

Российской Федерации / С. С. Чернова. – Текст : электронный // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. – 2018. – № 3. – С. 103-110. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35625518  

(дата обращения: 05.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 На основе проведенного теоретического анализа с учетом существующей международной 

практики рассматривается мера пресечения в виде запрета определенных действий, которая является 

модифицированным вариантом домашнего ареста. Подвергаются анализу запреты, возлагаемые 

судом на подозреваемого, обвиняемого (подсудимого) при избрании меры пресечения, 

предусмотренной статьей 105.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

 

 Эсендиров, М. В. Обеспечение прав обвиняемого в процессе избрания мер пресечения в 

судебном порядке / М. В. Эсендиров. – Текст : электронный // Modern Science. – 2019. – № 8-2. –         

С. 173-184. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39375286 (дата обращения: 08.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Исследованы особенности реализации обвиняемым прав при избрании мер процессуального 

пресечения в виде залога, домашнего ареста, заключения под стражу. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44172954
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44172954
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44172953
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44172953
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44172953&selid=44172954
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44172954
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42669347
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42669324
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42669324&selid=42669347
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42669347
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37146918
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41265208
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41265208
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41265192
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41265192
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41265192&selid=41265208
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41265208
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35625518
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35625518
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35625506
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35625506
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35625518
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39375286
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39375286
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39375245
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39375245&selid=39375286
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39375286
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 Яковлева, С. А. О законодательном установлении процессуального порядка избрания 

судом меры пресечения в досудебном уголовном производстве / С. А. Яковлева, А. С. Кутянина. –  

Текст : электронный // Вестник Марийского государственного университета. Серия «Исторические 

науки. Юридические науки». – 2018. – Т. 4, № 1. – С. 7987. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34977472  

(дата обращения: 05.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 О процедуре обращения должностным лицом, расследующим уголовное дело, в суд с 

ходатайством об избрании меры пресечения, для применения которой необходимо судебное 

постановление, и избрания судом такой меры пресечения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ: ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

 Алейников, Б. Н. К вопросу о мере пресечения – заключении под стражу 

предпринимателя / Б. Н. Алейников, А. Б. Алейникова, В. Н. Царева. – Текст : электронный // 

Юридическая мысль. – 2016. – № 4. – С. 110-115. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27488527 (дата 

обращения: 18.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Гааг, И. А. Критерии незаконности заключения под стражу (ч. 2 ст. 301 УК РФ) /             

И. А. Гааг. – Текст : электронный // Социогуманитарный вестник. – 2016. – № 1. – С. 71-76. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28201789 (дата обращения: 29.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 Галочкин, Д. А. Состояние законности при применении меры пресечения в виде 

заключения под стражу / Д. А. Галочкин. – Текст : электронный // Юридическая наука и практика. – 

2019. – Т. 15, № 3. – С. 85-91. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41562028 (дата обращения: 

08.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 На основе анализа статистических показателей работы органов прокуратуры по надзору за 

исполнением законов администрациями следственных изоляторов приведены основные проблемы, 

существующие в следственных изоляторах, связанные с применением меры пресечения в виде 

заключения под стражу в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

 

 Гончарова, С. В. Предоставление материалов органами расследования для принятия 

судебного решения при избрании мер пресечения / С. В. Гончарова. – Текст : электронный // 

Ростовский научный журнал. – 2019. – № 3. – С. 159-166. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37138408  

(дата обращения: 08.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассмотрен вопрос полноты предоставления следователем, дознавателем материалов 

уголовного дела с постановлением о возбуждении ходатайства перед судом об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу. Поднимается актуальный вопрос возможности 

ознакомления с материалами уголовного дела подозреваемыми и обвиняемыми до окончания 

расследования уголовных дел. 

 

 Загорский, Г. И. Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу и сроки 

содержания под стражей: некоторые теоретико-правовые вопросы / Г. И.  Загорский,                    

Ф. М. Кобзарев, М. С. Шалумов. – Текст : электронный // Вестник Томского государственного 

университета. Право. – 2020. – № 38. – С. 42-50. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44589254   

(дата обращения: 08.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Изучено законодательство, позиция Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, 

Европейского Суда по правам человека, нормы, регламентирующие порядок применения 

рассматриваемой меры пресечения. 
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 Караваев, И. В. Задержание и заключение под стражу: сравнительно-правовой анализ / 

И. В. Караваев. – Текст : электронный // Актуальные проблемы российского права. – 2020. –                

Т. 15, № 3. – С. 145-153. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42655248 (дата обращения: 

05.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Анализируется правовая регламентация содержания под стражей лиц, задержанных по 

подозрению в совершении преступления, а также лиц, в отношении которых избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу. Рассматриваются нормы Федерального закона «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», а также 

Уголовно-процессуального кодекса, касающиеся указанных правоотношений. Исследуются различия 

двух видов содержания под стражей: «при задержании» и «при заключении под стражу». 

Выделяются основополагающие критерии, лежащие в основе различия двух видов содержания под 

стражей. 

 Курченко, В. Н. Заключение под стражу: типичные ошибки / В. Н. Курченко. – Текст : 

электронный // Законность. – 2015. – № 8. – С. 41-45. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24102054 

(дата обращения: 21.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Комментируется судебная практика и правовые нормы, регулирующие заключение под 

стражу как меру пресечения в уголовном процессе. Проанализированы судебные постановления об 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 

 Система мер уголовно-процессуального принуждения: заключение под стражу и 

содержание под стражей / А. В. Лаков, А. В. Травников, Э. К. Кутуев, В. С. Латыпов. – Текст : 

электронный // Мир политики и социологии. – 2018. – № 5-6. – С. 159-173. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39196797 (дата обращения: 18.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Рассматривается развитие представлений об уголовно-процессуальных принуждениях, 

связанных с изоляцией от общества, раскрывается сущность современной дискуссии по данному 

вопросу. 

 Филатьев, В. А. Решение о заключении под стражу как часть приговора: мера 

пресечения или обращение наказания к исполнению / В. А. Филатьев. – Текст : электронный // 

Актуальные проблемы российского права. – 2020. – Т. 15, № 2. – С. 141-149. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42553225 (дата обращения: 08.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

  Филатьев, В. А. Решение о заключении под стражу как часть приговора: о немедленном 

исполнении и безотлагательном обжаловании / В. А. Филатьев. – Текст : электронный // 

Актуальные проблемы российского права. – 2020. – Т. 15, № 5. – С. 168-178. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42901083 (дата обращения: 08.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Филатьев, В. А. Решение о заключении под стражу как часть приговора: проблема 

детерминированности / В. А. Филатьев. – Текст : электронный // Актуальные проблемы российского права. 

– 2020. – Т. 15, № 1. – С. 124-132. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42392213 (дата 

обращения: 08.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Анализируются положения уголовно-процессуального закона, определяющие основания и 

порядок применения мер пресечения при постановлении приговора. Предпринята попытка 

выявления их конституционно-правового смысла. 
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ДОМАШНИЙ АРЕСТ: ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

 Малышева, О. А. Негативные последствия действия правового механизма избрания и 

исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста / О. А. Малышева. – Текст : электронный 

// Вестник Томского государственного университета. – 2018. – № 427. – С. 215-221. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34868813 (дата обращения: 08.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Представлен анализ практики применения и исполнения меры пресечения в виде домашнего 

ареста. Обосновывается вывод: действие современного правового механизма избрания и исполнения 

указанной меры пресечения не позволяет достичь целей избрания мер пресечения, влечет нарушение 

прав и законных интересов подозреваемого, обвиняемого, а также лиц, совместно с ним 

проживающих. Вносятся предложения правового характера по совершенствованию уголовно-

процессуальной деятельности в обозначенной сфере. 

 Олейник, В. В. Домашний арест как мера пресечения в уголовном процессе на 

современном этапе / В. В. Олейник. – Текст : электронный // Юридическая наука и правоохранительная 

практика. – 2018. – № 1. – С. 153-160. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32641757 (дата 

обращения: 08.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Одним из элементов применения домашнего ареста является, как правило, комплекс 

ограничительных мер воздействия на участников уголовного судопроизводства, которые избираются 

по судебному решению. 

 Павлик, М. Ю. Сущность ограничений и запретов, налагаемых на обвиняемого, при 

избрании меры пресечения в виде домашнего ареста / М. Ю. Павлик, Е. В. Токарева,                        

О. Р. Шепелева. – Текст : электронный // Ленинградский юридический журнал. – 2020. – № 1. –          

С. 161-169. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42771372 (дата обращения: 08.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассматриваются проблемные аспекты, связанные с уголовно-процессуальным 

урегулированием избрания меры пресечения в виде домашнего ареста и сущности ограничений и 

запретов, налагаемых при этом. Поднимаются проблемы осуществления контроля за соблюдением 

данной меры пресечения. 

 Семенов, Е. А. Понятие и правовая природа домашнего ареста как меры 

процессуального принуждения / Е. А. Семёнов, М. Г. Давыдова. – Текст : электронный // 

Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2019. – № 2. – С. 472-479. 

– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38537960 (дата обращения: 21.01.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

ЗАЛОГ 

 Гриценко, Т. В. Проблемы правового регулирования залога в системе уголовно-

процессуальных мер пресечения / Т. В. Гриценко. – Текст : электронный // Юристъ-Правоведъ. – 

2020. – № 2. – С. 131-137. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43086353 (дата обращения: 

08.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Анализируются проблемные вопросы сущности залога, ставятся вопросы о возможности 

возмещения за счет предмета залога ущерба, причиненного в ходе преступных действий 

осужденного. 
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 Калиновский, К. Б. Избрание и применение залога: актуальные проблемы теории и 

практики / К. Б. Калиновский, Л. Д. Митина. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2020. –            

Т. 1, № 4. – С. 390-396. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42913263 (дата обращения: 

08.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

  Определено понятие, цели, общие положения применения залога, как одной из мер 

пресечения, не связанной с лишением свободы. Рассмотрены отдельные проблемы определения 

судом размера залога с учетом суммы денежных средств, остающихся у залогодателя 

(подозреваемого или обвиняемого лица) после внесения залога. 

 

 Мустафина, К. Проблемы применения залога в российском уголовном процессе /                     

К. Мустафина. – Текст : электронный // Вопросы российской юстиции. – 2019. – № 1. – С. 621-629. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38489201 (дата обращения: 08.02.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Освещаются актуальные проблемы в применении залога в российском уголовном процессе в 

отношении подозреваемого или обвиняемого. Приводятся примеры из практики и статистические 

данные.  

 

 Новиков, В. А. Применение залога как меры пресечения / В. А. Новиков, В. И. Шиян. – 

Текст : электронный // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. – 2018. – 

№ 3. – С. 105-112. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36837639 (дата обращения: 08.02.2021). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 На основании исследования нормативных правовых актов и материалов судебных органов 

изучен порядок применения залога как меры пресечения. Акцент сделан на предмет и размер залога, 

а также обстоятельства, которые необходимо учитывать при их определении. Рассмотрены 

дискуссионные вопросы. 

 

 Тутынин, И. Б. Как улучшить в уголовном судопроизводстве применение мер 

пресечения путём использования процессуального принуждения имущественного характера / 

И. Б. Тутынин. – Текст : электронный // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 

2019. – № 1. – С. 158–164. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37618595 (дата обращения: 

08.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Предложены правовые и организационные направления совершенствования мер пресечения в 

уголовном судопроизводстве за счёт более широкого применения мер пресечения имущественного 

характера. 

 

 Царева, Ю. В. Залог в системе мер уголовно-процессуального пресечения / Ю. В. Царева. 

– Текст : электронный // Труды Академии управления МВД России. – 2018. – № 1. – С. 162-168. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32779011 (дата обращения: 08.02.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Показано влияние существующей системы мер уголовно-процессуального пресечения и 

сложившейся практики ее применения на популяризацию залога. Сделаны выводы о необходимости 

расширения практики залога путем оптимизации правовых основ данной меры пресечения, 

исключения законодательного запрета на комбинированное применение нескольких мер пресечения 

и изъятия из числа самостоятельных мер пресечения подписки о невыезде и надлежащем поведении. 
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ПОДПИСКА О НЕВЫЕЗДЕ И ЛИЧНОЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО 

 Барабаш, А. С. Подписка о невыезде и другие меры пресечения, избрание которых не 

требует решения суда / А. С. Барабаш. – Текст : электронный // Российский юридический журнал. – 

2017. – № 1. – С. 110-124. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28881281 (дата обращения: 

09.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

  Перечислены основания для избрания подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

личного поручительства, наблюдения командования воинской части, присмотра за 

несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым) и схемы доказывания их наличия. 

 

 Коновалова, М. А. Вопросы совершенствования уголовно-процессуального 

законодательства о применении личного поручительства / М. А. Коновалова. – Текст : 

электронный // Публичное и частное право. – 2017. – № 2. – С. 139-149. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30463285 (дата обращения: 19.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проанализированы особенности применения личного поручительства как меры пресечения. 

Рассмотрен правовой статус поручителя, а также основания применения данной меры пресечения. 

Затронут спорный вопрос относительно места личного поручительства в системе мер пресечения. 

 

 Коновалова, М. А. К вопросу о применении меры пресечения в виде подписки о 

невыезде и надлежащем поведении в уголовном процессе / М. А. Коновалова. – Текст : 

электронный // Вестник Московского гуманитарно-экономического института. – 2017. – № 3. –              

С. 9-14. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30508919 (дата обращения: 09.02.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Последовательно раскрываются причины несоответствия (или недостаточность) социальной 

обусловленности уголовно-процессуальных норм, регламентирующих вопросы применения мер 

пресечения. На основании действующего уголовно-процессуального законодательства приведены 

конкретные примеры недостаточности обоснованности избрания и применения вышеуказанной меры 

пресечения при определенных жизненных условиях. 

 

 Надысева, Э. Х. Актуальные проблемы применения меры пресечения в виде подписки о 

невыезде и залога в современном УПК РФ / Э. Х Надысева. – Текст : электронный // Вестник 

Московского городского педагогического университета. Серия: Юридические науки. – 2017. – № 3.  

– С. 30-36. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30273368 (дата обращения: 09.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Обозначены основные проблемы, связанные с ограничением прав и свобод гражданина. 

 

 Яковлева, С. А. Уголовно-процессуальное регулирование избрания и применения 

подписки о невыезде и надлежащем поведении / С. А. Яковлева, А. С. Кутянина. – Текст : 

электронный // Вестник Марийского государственного университета. Серия «Исторические науки. 

Юридические науки». – 2018. – Т. 4, № 4. – С. 100-108. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38172095 

(дата обращения: 09.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Цель избрания и применения находящейся в системе мер пресечения подписки о невыезде и 

надлежащем поведении заключается в создании условий надлежащего предварительного 

установления обстоятельств совершенного преступления и лица, его совершившего, судебного 

разрешения уголовного дела, исполнения приговора или решения вопроса о выдаче лица.  
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ХОДАТАЙСТВА И ЖАЛОБЫ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ  

 Головко, И. И. Проблемы реализации права на реабилитацию / И. И. Головко,                        

Г. В.  Дытченко. – Текст : электронный // Ученые записки Крымского федерального университета 

имени В. И. Вернадского. Юридические науки. – 2018. – № 4. – С. 171-180. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36928527 (дата обращения: 05.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Представлен анализ соответствующих видов судопроизводства, определяющих порядок 

возмещения вреда при признании права на реабилитацию. Исследована роль прокурора в процессе 

реализации права граждан на реабилитацию. 

 Лютынский, А. М. Некоторые проблемы реабилитации в российском уголовном 

судопроизводстве / А. М. Лютынский, Р. М. Морозов. – Текст : электронный // Вестник института: 

преступление, наказание, исправление. – 2018. – № 1. – С. 36-43. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32695030 (дата обращения: 19.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Никитин, Е. Л. Анализ нарушений законодательства, порождающих право на 

реабилитацию (уголовно-процессуальный и оперативно-розыскной аспекты) / Е. Л. Никитин,            

Г. В. Дытченко. – Текст : электронный // Криминалистъ. – 2018. – № 3. – С. 17-23.  – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36976111 (дата обращения: 05.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 О причинах прекращения уголовных дел по реабилитирующим основаниям и вынесения 

оправдательных приговоров. Определяются критерии законности таких оперативно-розыскных 

мероприятий, как проверочная закупка и оперативный эксперимент, результаты которых наиболее 

часто используются при формировании доказательств по уголовным делам. 

РАССМОТРЕНИЕ СУДОМ ЖАЛОБ НА ДЕЙСТВИЯ И РЕШЕНИЯ ОРГАНОВ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

 Артамонов, А. Н. Обжалование действий (бездействия) и решений органов 

расследования, прокурора в суд / А. Н. Артамонов. – Текст : электронный // Законодательство и 

практика. – 2019. – № 2. – С. 60-68. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41597473 (дата 

обращения: 04.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Исследованы основные положения, характеризующие рассмотрение судом жалоб на действия 

(бездействие) и решения прокурора, органов предварительного расследования и их должностных лиц 

в досудебном производстве по уголовным делам. 

 

 Безрядин, В. И. Контроль и надзор в уголовном процессе современной России. Лекция / 

В. И. Безрядин. – Текст : электронный // Мир политики и социологии. – 2017. – № 5. – С. 38-63. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35554996 (дата обращения: 04.02.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Изучены правовые средства против нарушений закона в уголовном судопроизводстве, 

особенности ведомственного процессуального контроля, прокурорского надзора и судебного 

контроля, условия для обращения в суд с жалобой в порядке статьи 125 УПК РФ, процессуальный 

порядок рассмотрения жалоб руководителем следственного органа, прокурором и судом. 
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 Горак, Н. В. Эффективность обжалования действий (бездействия) и решений 

следователя во внесудебном и судебном порядке / Н. В. Горак. – Текст : электронный // Закон и 

жизнь. – 2017. – Т. 1, № 2. – С. 47–59. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30779977 (дата 

обращения: 04.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Сопоставлены полномочия прокурора, руководителя следственного органа и суда по 

рассмотрению жалоб участников уголовного судопроизводства на действия (бездействие) и решения 

следователей. Показана степень эффективности обжалования во внесудебном и судебном порядке. 

 

 Елистова, А. В. Предмет обжалования в порядке статьи 125 УПК РФ по уголовным 

делам / А. В. Елистова. – Текст : электронный // Сибирские уголовно-процессуальные и 

криминалистические чтения. – 2018. – № 4. – С. 65-71. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37334785 

(дата обращения: 05.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Затрагиваются существенные аспекты и проблемные вопросы института правового 

регулирования порядка судебного обжалования в Российском уголовном судопроизводстве. Даётся 

сравнительный анализ норм УПК РФ и УПК РСФСР. Рассматриваются возможности обжалования 

постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, постановлений о прекращении уголовного 

дела и иные процессуальных решений должностных лиц, которые напрямую затрагивают 

конституционные права участников уголовного судопроизводства, на досудебных стадиях, и как 

следствие этого могут затруднить доступ граждан к правосудию. 

 

 Кузнецова, Е. А. Судебный порядок рассмотрения жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ как 

разновидность судебного контроля на досудебных стадиях / Е. А. Кузнецова. – Текст : электронный 

// Научный компонент. – 2020. – № 1. – С. 42-49. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42863605 (дата 

обращения: 04.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Делается акцент на рассмотрении проблемных вопросов правового регулирования порядка 

обжалования постановлений органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного 

органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные 

действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника 

органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, 

которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного 

судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию. 

 

 Максимов, О. А. К вопросу об определении уголовно-процессуальной жалобы /                        

О. А. Максимов. – Текст : электронный // Аграрное и земельное право. – 2018. – № 9. – С. 134-140. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36727812 (дата обращения: 04.02.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Николюк, В. В. Обеспечение права на обжалование процессуальных действий и решений 

по уголовному делу в свете позиций Конституционного и Верховного судов РФ / В. В. Николюк,  

А. Б. Диваев. – Текст : электронный // Уголовное право. – 2020. – № 3. – С. 125-133. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44421360 (дата обращения: 04.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрена проблема влияния правовых позиций Конституционного Суда РФ и Верховного 

Суда РФ на формирование судебной практики рассмотрения жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ. 

Выявлены противоречия их позиций по отдельным вопросам применения уголовно-процессуального 

законодательства в этой сфере, предложены варианты разрешения этих коллизий. 
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 Шадрина, Е. Г. Институт судебного обжалования действий и решений органов 

уголовного преследования требует совершенствования / Е. Г. Шадрина. – Текст : электронный // 

Ленинградский юридический журнал. – 2017. – № 4. – С. 149-159. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32367880 (дата обращения: 04.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 На основе анализа научной литературы и судебной практики предложены рекомендации по 

совершенствованию рассматриваемого института на законодательном уровне с целью обеспечения 

прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. 

 

 Семенчук, В. В. Судебное обжалование решений и действий должностных лиц органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность: проблемы регламентации и 

перспективы совершенствования правовой процедуры / В. В. Семенчук. – Текст : электронный // 

Юридическая наука и практика. – 2020. – Т. 16, № 1. – С. 84-92. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43848001 (дата обращения: 04.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматриваются проблемы реализации права на обжалование решений и действий 

должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

 

ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 Карагодин, В. Н. Тактико-организационные и процессуальные проблемы досудебного 

производства по фактам преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних /          

В. Н. Карагодин, А. А. Казаков. – Текст : электронный // Lex Russica. – 2017. – № 6. – С. 141-155. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29367178 (дата обращения: 19.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Исследуются трудности, возникающие в ходе проверки сообщений о криминальных деяниях, 

посягающих на интересы несовершеннолетних, а также их расследования. 

 

 Крылова, И. А. Возбуждение уголовных дел и предварительное расследование 

преступлений в отношении несовершеннолетних / И. А. Крылова. – Текст : электронный // 

Юридический факт. – 2018. – № 30. – С. 13-16. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35306499 (дата 

обращения: 19.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассматриваются наиболее актуальные аспекты расследования преступлений в отношении 

несовершеннолетних. Проведён анализ норм действующего законодательства, регулирующего 

вопросы возбуждения уголовных дел по преступлениям в отношении несовершеннолетних, а также 

обозначены трудности, возникающие в ходе предварительного расследования дел данной категории. 

 

 Солодкая, В. И. Отдельные вопросы правового регулирования процессуальных условий, 

оснований и порядка привлечения лица в качестве обвиняемого при производстве 

предварительного расследования / В. И. Солодкая. – Текст : электронный // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. – 2018. – № 4. – С. 180-186. – –  https://elibrary.ru/item.asp?id=36995379 (дата 

обращения: 28.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Проанализирована сущность и значение условий, оснований и порядка привлечения лица в 

качестве обвиняемого. 
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ПОВОДЫ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 Васильев, Ф. Ю. Возбуждение уголовного дела по российскому законодательству. 

Лекция / Ф. Ю. Васильев. – Текст : электронный // Юридическая наука: история и современность. – 

2017. – № 11. – С. 104-114. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36334025 (дата обращения: 

05.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Изучено понятие, сущность и порядок возбуждения уголовного дела. 

 Дубровин, А. К. К вопросу о порядке и сроках рассмотрения сообщений о преступлении / 

А. К. Дубровин. – Текст : электронный // Вопросы российского и международного права. – 2020. –        

Т. 10, № 1А. – С. 172-179. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42802895 (дата обращения: 

04.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Анализируются основные подходы к определению поводов к возбуждению уголовного дела; 

порядок и сроки проведения проверки по сообщениям о преступлениях. 

 Егорова, Е. В. О некоторых коллизиях правовой регламентации стадии возбуждения 

уголовного дела / Е. В. Егорова. – Текст : электронный // Право. Журнал Высшей школы экономики. 

– 2016. – № 2. – С. 55-64. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27205064 (дата обращения: 28.12.2020). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Раскрыты противоречия в правовом регулировании деятельности следователей и дознавателей 

на стадии возбуждения уголовного дела. 

 Ильясова, А. К. Повод для возбуждения уголовного дела: проблемы правоприменения / 

А. К. Ильясова. – Текст : электронный // Синергия Наук. – 2018. – № 19. – С. 1196-1204. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32330443 (дата обращения: 04.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Исследуются основные поводы к установлению объективной истины при решении вопроса о 

возбуждении уголовного дела либо об отказе в таковом. 

 Кардашевская, М. В. Стадия возбуждения уголовного дела: проблемы и перспективы / 

М. В. Кардашевская. – Текст : электронный // Вопросы российского и международного права. – 2018. 

– Т. 8, № 12А. – С. 239-248. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37183973 (дата обращения: 

04.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Кожокарь, В. В. Возбуждение уголовного дела: вопросы теории и практики /                          

В. В. Кожокарь. – Текст : электронный // Публичное и частное право. – 2019. – № 3. – С. 171-193. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44644407 (дата обращения: 05.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Приведен автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук. Специальность 12.00.09 «Уголовный процесс». 

 

 Косенко, А. М. Задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела: вопросы теории 

и практики / А. М. Косенко. – Текст : электронный // Юридическая наука и правоохранительная 

практика. – 2018. – № 1. – С. 161-171. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32641758 (дата 

обращения: 04.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

  Об установлении юридически значимых обстоятельств, влияющих на принятие решения о 

наличии либо отсутствии основания для возбуждения уголовного дела, при проведении проверки 

сообщений о преступлении, исходя из принципов целесообразности и достаточности.  
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 Косенко, А. М. К вопросу об основании для возбуждения уголовного дела / А. М. Косенко. 

– Текст : электронный // Академический юридический журнал. – 2019. – № 1. – С. 19-28. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38241340 (дата обращения: 04.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Косенко, А. М. Критический обзор системы поводов для возбуждения уголовного дела / 

А. М. Косенко. – Текст : электронный // Актуальные проблемы российского права. – 2019. – № 1. –  

С. 138-145. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36970371 (дата обращения: 04.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Лукомская, А. С. Поводы и основания регистрации сообщения о преступлении, 

возбуждения уголовного дела и начала уголовного преследования по уголовным делам об 

экологических преступлениях / А. С. Лукомская. – Текст : электронный // Юридический вестник 

Самарского университета. – 2017. – Т. 3, № 4. – С. 138-143. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35127012 

(дата обращения: 17.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассматриваются проблемы процедуры принятия, регистрации и проверки сообщения об 

экологическом преступлении. 

 

 Мартыненко, С. Б.  К вопросу об эволюции уголовно-процессуального регулирования 

предварительной проверки сообщений о преступлении / С. Б. Мартыненко. – Текст : электронный 

// Lex russica (Русский закон). – 2018. – № 7. – С. 98-113. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35326058 

(дата обращения: 05.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Выделяются ключевые моменты и основные тенденции уголовно-процессуального 

регулирования предварительной проверки сообщений о преступлении как наиболее содержательного 

и длительного этапа стадии возбуждения уголовного дела. Отслеживается хронология и 

анализируется динамика развития законодательной регламентации в действующем УПК РФ 

способов и сроков проведения предварительной проверки, а также правового положения ее 

участников.  

 

 Машаров, В. К. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела в российском 

уголовном судопроизводстве / В. К. Машаров. – Текст : электронный // Международный студенческий 

научный вестник. – 2019. – № 3. – С. 40-46. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38318089 (дата 

обращения: 04.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Исследованы нормы уголовно-процессуального законодательства, регламентирующие 

правовые основания для возбуждения уголовного дела; специальная литература о поводах и 

основаниях для возбуждения уголовного дела, материалы судебной и следственной практики. 

Определено значение и содержание, перечень поводов и объем оснований для возбуждения 

уголовного дела. 

 

 Обидин, К. В. О соотношении основания для возбуждения уголовного дела и оснований 

для предъявления обвинения в условиях цифровизации уголовного судопроизводства /                  

К. В. Обидин. – Текст : электронный // Актуальные проблемы российского права. – 2019. – № 6. –       

С. 147-155. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38557286 (дата обращения: 04.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

  В статье анализируются схожие элементы и различия основания для возбуждения уголовного 

дела и оснований для предъявления обвинения. 
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 Овсянников, Ю. В. Производство процессуальных действии на стадии возбуждения 

уголовного дела / Ю. В. Овсянников. – Текст : электронный // Вестник Сибирского юридического 

института МВД России. – 2018. – № 2. – С. 34-40. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35139945 

(дата обращения: 04.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Изучены теоретические и практические вопросы процессуальных действий, осуществляемых 

на стадии возбуждения уголовного дела в ходе проведения предварительной проверки сообщения о 

преступлении, на предмет установления достаточных данных, указывающих на признаки 

преступления. 

 

 Овсянников, Ю. В. Сущность и правовая природа основания для возбуждения 

уголовного дела / Ю. В. Овсянников. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2018. – Т. 4, № 8. –            

С. 646-652. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36328012 (дата обращения: 04.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 

 Пироговский, И. Г. Закрепление информации о преступлении: система поводов к 

возбуждению уголовного дела / И. Г. Пироговский. – Текст : электронный // Юридическая наука: 

история и современность. – 2019. – № 1. – С. 117-133. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37263643 

(дата обращения: 04.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Представлены регламентированные действующим законодательством поводы для 

возбуждения уголовного дела. 

 

 Пироговский, И. Г. Информация о преступлении и возбуждение уголовного дела /             

И. Г. Пироговский. – Текст : электронный // Юридическая наука: история и современность. – 2019. – 

№ 2. – С. 105-118. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41287780 (дата обращения: 04.02.2021). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Анализируется диалектическая взаимосвязь повода и основания для возбуждения уголовного 

дела, выступающих в качестве единства формы и содержания. Приводятся три элемента, 

необходимых для возбуждения уголовного дела. 

 

 Пироговский, И. Г. Повод в системе доказательств по уголовному делу /                                 

И. Г. Пироговский. – Текст : электронный // Юридическая наука: история и современность. – 2019. – 

№ 3. – С. 117-127. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38577935 (дата обращения: 04.02.2021). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Раскрыто доказательственное значение повода к возбуждению уголовного дела с позиции 

источника информации о преступлении. Анализируется допустимость использования повода как 

доказательства по уголовному делу. Формулируются критерии допустимости доказательства. 

 

 Соловьева, Н. А. Постановление прокурора как повод для возбуждения уголовного дела: 

проблемы совершенствования законодательства / Н. А. Соловьева, А. К. Ильясова. – Текст : 

электронный // Legal Concept = Правовая парадигма. – 2019. – Т. 18, № 4. – С. 131–139. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41802596 (дата обращения: 04.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Изучено понятие «постановление прокурора как повод для возбуждения уголовного дела» в 

уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации. Исследованы актуальные 

проблемы реализации полномочий органа прокуратуры (прокурора) при рассмотрении вопроса об 

обеспечении соблюдения принципа законности на всех стадиях уголовного судопроизводства. 
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 Торбин, Ю. Г. Сообщение о преступлении как повод для начала досудебного 

производства / Ю. Г. Торбин, А. А. Усачев. – Текст : электронный // Военное право. – 2019. – № 1. – 

С. 341-348. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36855669 (дата обращения: 04.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Исследованы понятия «сообщение о преступлении» и «повод для возбуждения уголовного 

дела» с позиции их соотношения. 

 

 Чурикова А. Ю. К вопросу о стадии возбуждения уголовного дела и роли в ней 

прокурора / А. Ю. Чурикова. – Текст : электронный // Право: история и современность. – 2020. –    

№ 2. – С. 112-119. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42955059 (дата обращения: 04.02.2021). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Проанализированы проблемы, возникающие на стадии возбуждения уголовного дела, и роль 

прокурора в их решении. Особое внимание уделено ограничению доступа к правосудию путем 

принятия незаконных решений об отказе в возбуждении уголовных дел. 

 

 Яновский, Р. С. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела в российском 

уголовном судопроизводстве / Р. С. Яновский. – Текст : электронный // Вопросы российского и 

международного права. – 2017. – Том 7, № 11A. – С. 127-134. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32586778 (дата обращения: 24.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Раскрыты актуальные вопросы теории и практики о поводах и основаниях для возбуждения 

уголовного дела. Исследованы нормы уголовно-процессуального законодательства, материалы 

судебной и следственной практики, регламентирующие правовые основания для возбуждения 

уголовного дела. Определено значение и содержание поводов и оснований стадии возбуждения 

уголовного дела. Установлен перечень поводов и объем оснований для возбуждения уголовного 

дела. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

 Антропов, О. В. Предварительное расследование: понятие, значение, формы и общая 

характеристика. Лекция / О. В. Антропов, Д. Р. Внукова. – Текст : электронный // Юридическая 

наука: история и современность. – 2017.  – № 10. – С. 111-125. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35554684 (дата обращения: 05.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Гордеев, А. Ю. Процессуальные особенности производства предварительного следствия 

следственной группой / А. Ю. Гордеев, С. Н. Хорьяков. – Текст : электронный // Проблемы 

правоохранительной деятельности. – 2020. – № 3. – С. 19–27. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44042985 

(дата обращения: 05.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассматриваются полномочия руководителя следственной группы; проблема взаимодействия 

участников следственной группы с органами, уполномоченными осуществлять оперативно-

розыскную деятельность. Анализируются требования, предъявляемые к процессуальным решениям 

следственной группы. 
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 Петрова, Г. Б. Правовое регулирование времени производства предварительного 

следствия / Г. Б. Петрова, М. А. Лавнов. – Текст : электронный // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. – 2017. – № 5. – С. 202-210. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30561514  

(дата обращения: 05.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 На основе анализа научной литературы, уголовно-процессуального законодательства, 

правовых позиций Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и соответствующей 

правоприменительной практики выявлены проблемы правовой регламентации сроков досудебного 

производства, сформировано научное представление о способах их решения для повышения 

эффективности предварительного расследования. 

 

 Подольный, Н. А. Следственная тайна – общее условие предварительного расследования 

и тактико-криминалистическое средство установления обстоятельств совершения 

преступления / Н. А. Подольный. – Текст : электронный // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 

2020. – № 2. – С. 164-172. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43465873 (дата обращения: 05.02.2021). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Проваторова, К. В. Система нормативных положений, регламентирующих общие 

условия предварительного расследования: становление и пути реформирования /                           

К. В. Проваторова. – Текст : электронный // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2019. – 

№ 1. – С. 133-140. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38226684 (дата обращения: 05.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 Изучены вопросы систематизации общих условий предварительного расследования. Проведён 

анализ отдельных нормативных положений действующего законодательства, регламентирующих 

формы предварительного расследования (следствие, дознание и сокращенное дознание), а также 

некоторых аспектов истории становления, развития и нормативного закрепления правовых 

институтов дознания. 

 

 Роганов, С. А. Привлечение в качестве обвиняемого в российском уголовном 

судопроизводстве. Лекция / Т. Л. Роганова. – Текст : электронный // Юридическая наука: история и 

современность. – 2018. – № 3. – С. 86-95. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36663714 (дата 

обращения: 24.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Раскрыто понятие «привлечение в качестве обвиняемого», основания и значение этого 

уголовно-процессуального института; этапы привлечения лица в качестве обвиняемого; особенности 

предъявления обвинения; основания для изменения и дополнения ранее предъявленного обвинения; 

способы корректировки первоначального обвинения. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ДРУГИМИ УЧАСТНИКАМИ РАССЛЕДОВАНИЯ 

 Анешева, А. Т. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания по делам 

о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств /                          

А. Т. Анешева. – Текст : электронный // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства 

внутренних дел России. – 2019. – № 4. – С. 134-141. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41462912  

(дата обращения: 05.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассмотрены процессуальные и непроцессуальные формы взаимодействия следователя с 

органами дознания в процессе осуществления предварительного следствия по уголовным делам о 

преступлениях, предусмотренных статьёй 264 УК РФ, а именно с сотрудниками уголовного розыска, 

ГИБДД, экспертно-криминалистических подразделений. 
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 Бахтеев, Д. В. Взаимодействие следователей с органами дознания и другими 

участниками расследования преступлений / Д. В. Бахтеев, Л. Я. Драпкин. – Текст : электронный // 

Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. – 2017. – № 3. – С. 87-96. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29419273 (дата обращения: 05.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Изучены процессуально-правовые, организационные и тактические формы взаимодействия 

следователей с сотрудниками органа дознания, представителями общественности и средств массовой 

информации. 

 

 Дементеева, Е. В. Особенности взаимодействия органов предварительного следствия и 

дознания на досудебных стадиях уголовного судопроизводства / Е. В. Дементеева. – Текст : 

электронный // Инновации. Наука. Образование. – 2020. – № 19. – С. 388-395. –  URL:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=44075925 (дата обращения: 05.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Корчагин, А. А. Особенности взаимодействия следственных органов и органов дознания 

по делам об умышленных убийствах / А. А. Корчагин. – Текст : электронный // Вестник Санкт-

Петербургского военного института войск национальной гвардии. – 2019. – № 3. – С. 139-147. – URL:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=41515868 (дата обращения: 05.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
 

 Пупцева, А. В. Особенности взаимодействия следователя с сотрудниками оперативных и 

экспертных подразделений при расследовании преступлений, совершенных 

несовершеннолетними / А. В. Пупцева. – Текст : электронный // Вестник Волгоградской академии 

МВД России. – 2019. – № 1. – С. 140-146. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38226685 (дата 

обращения: 05.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 

 Судницын, А. Б. Производство органом дознания неотложных следственных действий 

как форма взаимодействия со следователем / А. Б. Судницын, Н. Н. Цуканов. – Текст : электронный // 

Современное уголовно-процессуальное право – уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования. 

– 2020. – Т. 2, № 1. – С. 245-251. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44172986 (дата обращения: 

05.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Обозначены рекомендации по взаимодействию следователя и органа дознания. 

 

 Тарасов, А. А. Взаимодействие следователей и органов, осуществляющих оперативно-

разыскную деятельность в современных условиях: размышления теоретика / А. А. Тарасов. – 

Текст : электронный // Вестник Уфимского юридического института МВД России. – 2019. – № 2. –    

С. 67-73. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38230703 (дата обращения: 05.03.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Торбин, Ю. Г. Формы взаимодействия следователя с органами дознания на начальном 

этапе досудебного производства / Ю. Г. Торбин, А. А. Усачев, Л. П. Плеснева. – Текст : 

электронный // Lex russica (Русский закон). – 2020. – № 3. – С. 70-79. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42606178 (дата обращения: 22.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Изучены теоретические и практические положения взаимодействия следователя с органами 

дознания в рамках проверки сообщения о преступлении. 
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 Хлус, А. М. Особенности взаимодействия следователя и органов дознания при 

раскрытии и расследовании коррупционных преступлений / А. М. Хлус. – Текст : электронный // 

Эпомен. – 2020. – № 50. – С. 297-309. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44524688 (дата 

обращения: 05.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
 

 Хоршева, В. С. О некоторых аспектах взаимодействия следователя, дознавателя с 

оперативными службами органов внутренних дел в ходе расследования преступлений /                   

В. С. Хоршева. – Текст : электронный // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2019. – 

№ 1. –  С. 166-173. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38226689 (дата обращения: 05.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Раскрываются принципы и задачи взаимодействия следователя (дознавателя) с сотрудниками 

оперативных подразделений в ходе расследования преступлений. Дана классификация современных 

форм взаимодействия по различным признакам. Рассматриваются такие формы организации 

взаимодействия, как создание следственно-оперативных групп и деятельность в их составе, 

совместное производство следственных и иных процессуальных действий, использование 

результатов оперативно-разыскной деятельности в доказывании и т. д. Проанализированы правовые 

основы взаимодействия следователя (дознавателя) с оперативными службами. Освещены вопросы 

эффективности взаимодействия следователя (дознавателя) с оперативными подразделениями на 

современном этапе. Рассмотрены этапы взаимодействия подразделений органов внутренних дел в 

ходе расследования преступлений. 

СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 Бадиков, Д. А. Проблемные вопросы проведения процессуальных и следственных 

действий при расследовании уголовных дел / Д. А. Бадиков. – Текст : электронный // Право и 

образование. – 2017. – № 6. – С. 96-103. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29232458 (дата 

обращения: 09.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Поднимаются проблемы доказательственного значения результатов проведения указанных 

действий. 

 

 Балакшин, В. С. Неотложные следственные действия: понятие и перспективы правового 

регулирования / В. С. Балакшин, А. И. Григорьев. – Текст : электронный // Электронное 

приложение к Российскому юридическому журналу. – 2017. – № 6. – С. 98-104. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32502583 (дата обращения: 09.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Раскрыто понятие и значение неотложных следственных действий в уголовном процессе. 

 

 Бегалиев, Е. Н. О перспективах применения беспилотных летательных аппаратов в ходе 

производства отдельных следственных действий / Е. Н. Бегалиев. – Текст : электронный // 

Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. – 2019. – № 2. –                  

С. 163-172. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38255919 (дата обращения: 04.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Определены условия, критерии и сферы применения и допустимости использования 

беспилотных летательных аппаратов в практике раскрытия, расследования и предотвращения 

преступлений. Продемонстрирована криминалистическая деятельность следователя по работе с 

беспилотными летательными аппаратами. Предложено внедрение в следственную и экспертную 

практику применение дронов и квадрокоптеров в составе специального интегрированного реестра 

научно-технических средств. 
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 Болотов, М. В. Некоторые особенности проведения проверки показаний на месте /                

М. В. Болотов. – Текст : электронный // Синергия Наук. – 2018. – № 25. – С. 623-633. – URL:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35296250 (дата обращения: 10.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Бравилова, Е. А. Об общих правилах производства следственных действий /                          

Е. А. Бравилова. – Текст : электронный // Сибирские уголовно-процессуальные и 

криминалистические чтения. – 2020. – № 1. – С. 16-30. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43868781 

(дата обращения: 09.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 О проблемах нормативного регулирования общих правил производства следственных 

действий. 

 

 Внуков, А. В. Следственные действия в российском уголовном процессе. Лекция /                  

А. В. Внуков, Д. Р. Внукова. – Текст : электронный // Юридическая наука: история и современность. 

– 2018. – № 2. – С. 117-137. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36745021 (дата обращения: 

09.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Изучено понятие, сущность и система следственных действий; основания, условия и общие 

правила производства следственных действий; особенности производства отдельных следственных 

действий. 

 

 Гаврилов, Б. Я. Производство следственных действий в стадии возбуждения уголовного 

дела: проблемы законодательной регламентации / Б. Я. Гаврилов. – Текст : электронный // 

Современное уголовно-процессуальное право – уроки истории и проблемы дальнейшего 

реформирования. – 2020. – Т. 1, № 1. – С. 96-104. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44162797 (дата 

обращения: 09.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Дакуева, В. М. Процессуальные и тактические ошибки, допускаемые следователями при 

предъявлении лица для опознания / В. М. Дакуева. – Текст : электронный // Криминалистика: 

вчера, сегодня, завтра. – 2018. – № 2. – С. 13-19. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35209761 (дата 

обращения: 15.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Отражены проблемы проведения опознания в условиях, исключающих визуальное 

наблюдение. 

 

 Дубоносов, Е. С. Анализ перспектив развития отечественной системы следственных 

действий / Е. С. Дубоносов, В. Н. Яшин. – Текст : электронный // Известия Тульского 

государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2020. – № 1. – С. 71-81. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42653354 (дата обращения: 09.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Проанализировано введение в отечественное уголовное судопроизводство специальных 

(негласных) следственных действий. 

 Егорова, Е. В. О понятии и сущности следственного эксперимента / Е. В. Егорова. – Текст 

: электронный // Вестник экономической безопасности. – 2017. – № 2. – С. 244-250. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29656815 (дата обращения: 16.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Комаров, И. М. Ещё раз к вопросу о признаках следственного действия и системе 

следственных действий в отечественном уголовном процессе / И. М. Комаров. – Текст : 
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электронный // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. –

2017. – № 4. – С. 88-96. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32273511 (дата обращения: 28.12.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассмотрен широкий спектр вопросов, отражающих уголовно-процессуальную проблематику, 

связанную с определением признаков следственного действия, а также проблемами, определяющими 

систему следственных действий в российском уголовном процессе и отличием ее от процессуальных 

действий. 

 Кузнецов, Е. В. Совершенствование правового регулирования и практики применения 

оперативно-розыскного мероприятия "прослушивание телефонных переговоров" и 

следственного действия "контроль и запись переговоров" / Е. В. Кузнецов. – Текст : электронный 

// Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. – 2019. – № 3. –  

С. 157-169. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41122765 (дата обращения: 16.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Изучена специфика нормативного регулирования указанных методов добывания информации. 

 Луценко, О. А. Значение вербальных и невербальных коммуникаций в некоторых 

следственных действиях / О. А. Луценко, А. В. Ковалева. – Текст : электронный // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2016. – № 3. –           

С. 68-72. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25600747 (дата обращения: 28.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Рассмотрена сущность невербального языка общения, который имеет место в ходе проведения 

следственных действий. По мнению авторов статьи, следователь должен следить за проявлением 

своих невербальных сигналов, чтобы соблюсти «чистоту» следственного действия и своим 

поведением не оказать психологического воздействия на других участников процесса. 

 Мамошин, М. А. О некоторых проблемах производства отдельных неотложных 

следственных действий в стадии возбуждения уголовного дела / М. А. Мамошин. – Текст : 

электронный // Новая наука: опыт, традиции, инновации. – 2017. – № 1-3. – С. 210-215. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27705865 (дата обращения: 28.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Мартынов, А. Э. Проверка показаний на месте как самостоятельное следственное 

действие / А. Э Мартынов. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2016. – № 4. – С. 500-508. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27808349 (дата обращения: 28.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Приведена история становления проверки показаний на месте как самостоятельного 

следственного действия. Изучен комплексный характер данного следственного действия, проведено 

сравнение проверки показаний на месте с иными следственными действиями. Выделены правовые 

пробелы, требующие разрешения. 

 Николюк, В. В. Регламентация в УПК РФ порядка производства следственных действий 

с участием малолетнего и несовершеннолетнего потерпевшего / В. В. Николюк,                               

В. А. Виноградова, В. А. Антонов. – Текст : электронный // Вестник Восточно-Сибирского института 

Министерства внутренних дел России. – 2017. – № 3. – С. 39-52. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30102061 (дата обращения: 19.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Полстовалов, О. В. Очная ставка: непрозрачные перспективы, неэффективная тактика 

и сомнительная польза / О. В. Полстовалов. – Текст : электронный // Правовое государство: теория 

и практика. – 2017. – № 1. – С. 126-136. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28866254 (дата 

обращения: 10.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Раскрываются основные проблемы очной ставки как средства доказывания. Особое внимание 

уделено фактической стороне правоотношений, возникающих в ходе производства очной ставки. 

 Россинский, С. Б. Об этических проблемах допроса на предварительном следствии /             

С. Б. Россинский. – Текст : электронный // Судебная власть и уголовный процесс. – 2017. – № 4. –          

С. 113-119. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32472951 (дата обращения: 10.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассматриваются этические проблемы, возникающие в практике производства допроса при 

общении следователя с подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим, свидетелем. 

 Россинский, С. Б. Очная ставка как предварительная процессуальная гарантия 

обеспечения права на справедливое судебное разбирательство / С. Б. Россинский. – Текст : 

электронный // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. – 

2019. – № 2. – С. 143-154. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38255917 (дата обращения: 

10.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Анализируется сущность и юридический потенциал очной ставки. Нормативную основу 

исследования образуют международно-правовые акты в сфере обеспечения прав и свобод личности, 

Конституция Российской Федерации, уголовно-процессуальное законодательство, а также 

постановления Пленума Верховного Суда РФ, материалы практики Конституционного Суда РФ и 

Европейского суда по правам человека. 

 

 Рывкин, С. Ю. Проблема производства следственного действия и познания /                        

С. Ю. Рывкин, И. Ф. Гусейнов. – Текст : электронный // Моя профессиональная карьера. – 2019. –            

Т. 1, № 6. – С. 85-92. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41397522 (дата обращения: 09.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Рябчиков, В. В. Специфика производства различных видов предъявления для опознания 

в местах лишения свободы / В. В. Рябчиков, П. А. Ананьин, А. П. Хитев. – Текст : электронный // 

Синергия Наук. – 2019. – № 36. – С. 602-608. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38565296 (дата 

обращения: 15.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Анализируются имеющиеся в литературе рекомендации по предъявлению для опознания, 

основанные на расширительном толковании положений закона в части характера и круга объектов, 

предъявляемых для опознания, средств и способов идентификации и других элементов уголовно-

процессуальной модели предъявления для опознания. 

 

 Свечникова, Е. И. Процессуальные, технические и тактические проблемы предъявления 

для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым, 

как уголовно-процессуальная мера безопасности, применяемая в отношении свидетеля /               

Е. И. Свечникова. – Текст : электронный // Юридический вестник Самарского университета. – 2017. –  

Т. 3, № 4. – С. 199-205. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35127025 (дата обращения: 15.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Указаны общие положения, связанные с производством опознания; цель, задачи, 

доказательственное значение. Сопоставляются правила проведения опознания в обычном режиме и в 
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ситуации отсутствия визуального контакта опознающего и опознаваемого. На основе статистических 

данных, обобщения результатов научных исследований, позиций высших судов и анализа 

правоприменительной деятельности органов предварительного расследования и суда выявляются 

разноплановые проблемы предъявления для опознания вне визуального контакта – процессуального, 

технического и тактического характера, препятствующие эффективному обеспечению безопасности 

свидетелей, выступающих в качестве опознающих. 

 

 Суденко, В. Е. Этические вопросы при производстве следственных действий /                        

В. Е. Суденко, Д. Х. Абдулмеджидова. – Текст : электронный // Транспортное право и безопасность. 

– 2018. – № 1. – С. 33-40. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32705660 (дата обращения: 

10.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Изучены проблемные вопросы этики следователя при производстве следственных действий, 

осмотре места происшествия, обысках, освидетельствовании, допросах подозреваемых, обвиняемых, 

потерпевших, свидетелей и некоторых других участников уголовного судопроизводства. 

Выделяются основные требования к поведению следователя и способы установления и поддержания 

психологического контакта между ним и проходящим по делу лицом. 

 

 Токарева, Е. В. Неотложные следственные действия: современное состояние и тенденции 

развития уголовно-процессуальных норм, регламентирующих их производство / Е. В. Токарева, 

В. С. Хоршева, С. Г. Еремин. – Текст : электронный // Вестник Волгоградской академии МВД 

России. – 2020. – № 1. – С. 145-153. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42754228 (дата 

обращения: 09.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Освещаются вопросы, связанные с определением места, момента производства неотложных 

следственных действий, выявлением должностных лиц, уполномоченных на их производство. 

Авторами уделено внимание совокупности показателей, позволяющих разграничивать полномочия 

органа дознания, дознавателя и следователя при производстве неотложных следственных действий, 

поскольку субъекты производства неотложных следственных действий – это еще один важный 

аспект уголовно-процессуальной регламентации порядка производства неотложных следственных 

действий. 

 Халили, У. Д. Понятие следственных действий и их место в системе процессуальных 

действий / У. Д. Халили. – Текст : электронный // Правовестник. – 2018. – № 6. – С. 17-24. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35744175 (дата обращения: 28.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Цховребова, И. А. Система следственных действий / И. А. Цховребова. – Текст : 

электронный // Публичное и частное право. – 2018. – № 1. – С. 177-192. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35379501 (дата обращения: 09.02.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрена классификация следственных действий по пяти основаниям, позволяющим 

выделить в них процессуальное и тактическое содержание. 

 

 Чернецкий, О. К. Законодательная регламентация следственного эксперимента /                

О. К. Чернецкий. – Текст : электронный // Ученые записки Крымского федерального университета 

имени В. И. Вернадского. Юридические науки. – 2018. – Т. 4, № 3. – С. 166-172. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36540814 (дата обращения: 16.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Шахматов, А. В. К вопросу о сущности и содержании оперативно-розыскного 

мероприятия "оперативный эксперимент" / А. В. Шахматов, А. Е. Ступницкий. – Текст : 

электронный // Журнал правовых и экономических исследований. – 2017. – № 2. – С. 80-86. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29062274 (дата обращения: 16.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 О формах, признаках, сущности и содержании оперативного эксперимента. 

 Яковлева, С. А. Уголовно-процессуальное регулирование понятия и системы 

следственных действий / С. А. Яковлева, Д. В. Шарова. – Текст : электронный // Вестник 

Марийского государственного университета. Серия «Исторические науки. Юридические науки». – 

2020. – Т. 6, № 2. – С. 187195. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44066475 (дата обращения: 

09.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Якубовская, А. С. Участие защитника в следственных действиях на стадии 

предварительного расследования / А. С. Якубовская. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2018. 

– Т. 2, № 2. – С. 630-635. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32642844 (дата обращения: 28.12.2020). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА 

 Бирюков, В. В. Осмотр места происшествия: организационно-тактические основы 

оптимизации его производства и фиксации результатов / В. В. Бирюков, Т. П. Бирюкова. – Текст : 

электронный // Российское право: образование, практика, наука. – 2017. – № 5. – С. 33-40. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32518249 (дата обращения: 15.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматриваются основы организации, тактики производства и фиксации осмотра места 

происшествия. Уделяется внимание вопросам организации взаимодействия как в ходе изучения 

обстановки и объектов, так и при отображении информации в протоколе и приложениях к нему. 

Сделан акцент на организационных проблемах работы следственно-оперативных групп. 

 

 Михайлова, Н. В. Реализация принципа неприкосновенности жилища при производстве 

следственного осмотра / Н. В. Михайлова, А. Г. Маркелов. – Текст : электронный // OeconomiaetJus. 

– 2017. – № 3. – С. 35-40. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30034295 (дата обращения: 21.01.2021). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Проанализирована проблема производства осмотра места происшествия в жилище на 

первоначальном этапе производства по уголовному делу. 

 

 Рыжаков, А. П. Общие правила проведения осмотра / А. П. Рыжаков. – Текст : 

электронный // Правовые исследования. – 2017. – № 6. – С. 5-27. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34963036 (дата обращения: 15.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Черников, С. В. Осмотр как неотложное следственное действие / С. В. Черников. – Текст : 

электронный // Юристъ-Правоведъ. – 2018. – № 3. – С. 176-181. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36063143 

(дата обращения: 28.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Шашин, Д. Г. Оперативный осмотр в теории и практике оперативно-розыскной 

деятельности органов внутренних дел / Д. Г. Шашин. – Текст : электронный // Научный портал 

МВД России. – 2017. – № 4. – С. 84-91. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32235397 (дата 

обращения: 15.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА И ВЫЕМКИ 

 Абдурагимова, Т. И. К вопросу о производстве обыска и выемки в целях обнаружения 

объектов для проведения судебной компьютерной экспертизы / Т. И. Абдурагимова,                         

И. В. Трущенков. – Текст : электронный // Энциклопедия судебной экспертизы. – 2017. – № 1. –          

С. 12-19. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30798677 (дата обращения: 16.02.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Рассмотрены особенности производства обыска и выемки по делам, связанным с 

использованием компьютерной техники. 

 Белоусова, Е. А. О порядке подготовки производства выемки / Е. А. Белоусова,                     

Р. Г. Степанов. – Текст : электронный // Ленинградский юридический журнал. – 2019. – № 1. –          

С. 169-177. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38557136 (дата обращения: 16.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Проанализированы нормы законодательства, регулирующие вопросы подготовки 

производства выемки. Приведены точки зрения некоторых ученых-процессуалистов по данной 

тематике. 

 Бикмиев, Р. Г. Выемка и осмотр электронных устройств / Р. Г. Бикмиев, Р. С. Бурганов. –  

Текст : электронный // Уголовное право. – 2018. – № 1. – С. 125-131. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34968291 (дата обращения: 16.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Поднимаются проблемы конституционности проведения выемки и осмотра электронных 

устройств. Приводятся примеры из судебной практики, анализируется зарубежный опыт, 

обосновываются предложения по совершенствованию практики применения российского уголовно-

процессуального законодательства. 

 Бирюков, С. Ю. Основания производства обыска в уголовном процессе России /                  

С. Ю. Бирюков. – Текст : электронный // Periscope Science: научный альманах. – 2020. – № 1. –            

С. 154-164. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44103679 (дата обращения: 15.02.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 На основе анализа положений уголовно-процессуального закона и правоприменительной 

практики рассмотрено содержание оснований производства обыска. 

 Выемка или изъятие: проблемы теории и правоприменительной практики /                         

А. М. Кустов, М. В. Дульцев, Р. А. Кокорев, Л. В. Кокорева. – Текст : электронный // Известия 

Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2020. – № 3. –             

С. 36-45. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44190704 (дата обращения: 16.02.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Рассматривается дискуссионный вопрос о производстве выемки до возбуждения уголовного 

дела, о проблемах изъятия электронных носителей информации. Обращено внимание на различную 

следственную и судебную практику по производству выемки в ходе проверки сообщения о 

преступлении.  
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 Журба, О. Л. К вопросу повышения эффективности поисковых действий при 

производстве обыска / О. Л. Журба, С. А. Торопов. – Текст : электронный // Ученые записки 

Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. – 2018. –              

Т. 4, № 3. – С. 130-136. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36540809 (дата обращения: 

16.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Коновалов, П. Н. Специфические аспекты получения сведений, составляющих тайну 

телефонных переговоров в уголовном судопроизводстве России / П. Н. Коновалов. – Текст : 

электронный // Современное уголовно-процессуальное право – уроки истории и проблемы дальнейшего 

реформирования. – 2019. – Т. 1, № 1. – С. 275-283. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41444929 (дата 

обращения: 16.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Статья посвящена процессуальным особенностям проведения следственных действий, 

предусмотренных статьями 183, 186 и 186.1 УПК РФ. Проводится сравнительный анализ норм, 

регулирующих производство выемки предметов и документов, содержащих охраняемую 

федеральным законом тайну, контроля и записи переговоров, а также получения информации о 

соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. 

 Коновалов, П. Н. Специфические аспекты получения сведений, составляющих тайну 

электронных сообщений при производстве предварительного расследования / П. Н. Коновалов. 

– Текст : электронный // Современное уголовно-процессуальное право – уроки истории и проблемы 

дальнейшего реформирования. – 2020. – Т. 1, № 1. – С. 308-318. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44162831 

(дата обращения: 16.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Павлов, А. В. Производство следственных действий, направленных на получение 

сведений, содержащихся в электронных сообщениях / А. В. Павлов. – Текст : электронный // 

Современное уголовно-процессуальное право – уроки истории и проблемы дальнейшего 

реформирования. – 2020. – Т. 2, № 1. – С. 100-108. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44172965 (дата 

обращения: 16.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Определены процессуальные средства изъятия информации, содержащейся в электронных 

сообщениях, в зависимости от ее местонахождения. 

 Пашаева, Э. Х. Правовые предпосылки сбалансированного использования результатов 

оперативно-розыскной деятельности в качестве оснований для производства обыска (на 

примере уголовных дел о незаконном сбыте наркотиков) / Э. Х. Пашаева. – Текст : электронный 

// Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2018. – № 1. – С. 77-85. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36318896 (дата обращения: 15.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Предложены дифференцированные варианты сбалансированного механизма использования 

результатов оперативно-розыскной деятельности для обоснования решений о производстве обыска, 

позволяющие обеспечить их законность и обоснованность. 

 Потехин, Д. С. Отдельные вопросы личного обыска при задержании лица / Д. С. Потехин. 

– Текст : электронный // Вестник общественной научно-исследовательской лаборатории 

«Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с институтами гражданского общества: 

историко-правовые и теоретико-методологические аспекты». – 2020. – № 18. – С. 122-128. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44315226 (дата обращения: 15.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Пушкарев, В. В. Порядок и тактика производства обыска / В. В. Пушкарев. – Текст : 

электронный // Эпоха науки. – 2017. – № 11. – С. 56-62. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30043169 

(дата обращения: 15.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Разин, С. С. Некоторые проблемы проведения обыска и выемки / С. С. Разин,                        

Н. С. Грудинин. – Текст : электронный // Nauka-Rastudent.ru. – 2017. – № 1. – С. 64-73. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28112152 (дата обращения: 15.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Хайдаров, А. А. Проблемы получения следователем (дознавателем) разрешения на 

производство обыска и выемки в ломбарде / А. А. Хайдаров. – Текст : электронный // Журнал 

российского права. – 2019. – № 9. – С. 138—144. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41177955 (дата 

обращения: 15.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Изучена следственно-судебная практика производства обыска и выемки в ломбарде. 

 Хоршева, В. С. Некоторые организационно-тактические проблемы производства 

выемки / В. С. Хоршева, Е. В. Токарева. – Текст : электронный // Вестник Волгоградской академии 

МВД России. – 2018. – № 3. – С. 157-164. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36565616 (дата 

обращения: 16.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Проводится всесторонний анализ сущности выемки как отдельного следственного действия. 

Уделено внимание тактическим, процессуальным и организационным аспектам ее производства, 

соблюдению прав и свобод участников уголовного судопроизводства. Рассмотрены проблемы 

производства выемки до возбуждения уголовного дела и возможность ее проведения в случаях, не 

терпящих отлагательств. Выделены фактические и юридические основания производства выемки. 

Предлагаются рекомендации по совершенствованию тактики производства данного следственного 

действия. 

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСА 

 Антонович, Е. К. Использование цифровых технологий при допросе свидетелей на 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства (сравнительно-правовой анализ 

законодательства Российской Федерации и законодательства некоторых иностранных 

государств) / Е. К. Антонович. – Текст : электронный // Актуальные проблемы российского права. – 

2019. – № 6. – С. 125-136. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38557284 (дата обращения: 

10.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 На основе анализа уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации и 

некоторых иностранных государств исследуются проблемы законодательного регулирования 

использования цифровых технологий при допросе свидетелей, в том числе дистанционный допрос и 

депонирование показаний свидетеля. Отдельное внимание уделено дистанционному допросу по 

запросу иностранных государств. 

 

 Байбиков, Р. Р. Актуальные проблемы допроса в досудебном производстве по 

уголовному делу и пути их совершенствования / Р. Р. Байбиков. – Текст : электронный // Вопросы 

российского и международного права. – 2017. – Т. 7, № 9А. – С. 213-221. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32580754 (дата обращения: 24.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Глущенко, М. В. Допрос обвиняемого как средство защиты его прав / М. В. Глущенко. – 

Текст : электронный // Epomen. Global. – 2020. – № 14. – С. 16-23. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44551930  (дата обращения: 10.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Приводится анализ допроса с точки зрения средства защиты прав и законных интересов 

обвиняемого. 

 

 Епихин, А. Ю. Допрос потерпевшего, свидетеля под псевдонимом в досудебном и 

судебном производствах (уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты) /                   

А. Ю. Епихин, А. В. Мишин. – Текст : электронный // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и 

право. – 2019. – Т. 29, № 4. – С. 480-486. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38990840 (дата 

обращения: 02.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассмотрены проблемные вопросы современного состояния организации и тактики допроса 

под псевдонимом защищаемого лица в досудебном и судебном производствах по уголовному делу. 

Авторами предложены вариативные тактические решения по производству данного вида допроса, 

практические рекомендации для лиц, осуществляющих производство по делу, а также 

сформулированы предложения, направленные на повышение эффективности правоприменения 

уголовно-процессуального закона. Использованы обобщения следственной и судебной практики по 

Республике Татарстан. 

 

 Осодоева, Н. В. Общие правила производства допроса / Н. В. Осодоева. – Текст : 

электронный // Научный дайджест Восточно-Сибирского института МВД России. – 2019. – № 3. –                 

С. 149-159. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42365479 (дата обращения: 09.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Проанализированы правила допроса как в ходе предварительного расследования, так и на 

судебном заседании. 

 Петухова, С. С. Использование цифровых технологий при допросе свидетелей на 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства (сравнительно-правовой анализ 

законодательства Российской Федерации и законодательства некоторых иностранных 

государств) / С. С. Петухова, М. Н. Ахмедов. – Текст : электронный // E-Scio. – 2019. – № 11. –        

С. 637-656. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41583731 (дата обращения: 10.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Раскрыто значение информационных технологий при собирании, проверке и оценке 

показаний свидетелей на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. 

 

 Поддубняк, А. А. Допрос свидетеля посредством видео-конференц-связи на стадии 

предварительного расследования как новелла российского законодательства / А. А. Поддубняк,  

И. С. Евдокимова. – Текст : электронный // Ученые записки Крымского федерального университета 

имени В. И. Вернадского Юридические науки. – 2018. – Т. 4, № 3. – С. 159–165. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36540813 (дата обращения: 10.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

  

 Россинский, С. Б. О «высоком» правовом значении допроса подозреваемого (при его 

задержании в порядке гл. 12 УПК РФ) / С. Б. Россинский. – Текст : электронный // Legal Concept = 

Правовая парадигма. – 2018. – Т. 17, № 4. – С. 125–132. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36586597 

(дата обращения: 10.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Рудич, В. В. Право обвиняемого на перекрестный допрос как неотъемлемое условие 

справедливой судебной процедуры при решении вопроса о применении мер пресечения /              

В. В. Рудич. – Текст : электронный // Российское право: образование, практика, наука. – 2019. – № 6. 

– С. 59-65. – URL:  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42640824 (дата обращения: 10.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСА С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО СВИДЕТЕЛЯ ИЛИ 

ПОТЕРПЕВШЕГО 

 

 Балтыкова, З. А. Фиксация хода и результатов допроса малолетних свидетелей и 

потерпевших с применением аудиозаписи / З. А. Балтыкова. – Текст : электронный // Вопросы 

российского и международного права. – 2017. – Т. 7, № 4А. – С. 303-311. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29982230 (дата обращения: 02.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Анализируются типичные ситуации и наиболее эффективный способ использования фиксации 

допроса. Даются рекомендации по повышению качества и объективности аудиозаписи допроса 

малолетних свидетелей и потерпевших. 

 Бойкова, Н. Г. Процедурные особенности допроса несовершеннолетней жертвы и 

свидетеля / Н. Г. Бойкова. – Текст : электронный // Вестник Международного юридического 

института. – 2017. – № 3. – С. 35-41. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30557522 (дата 

обращения: 10.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассматриваются процессуальные особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и 

свидетеля. Анализируются возникающие проблемы, связанные с другими участниками допроса и 

предлагаются возможные пути их решения. 

 Дозорцева, Е. Г. Правила проведения допросов несовершеннолетних, потерпевших от 

преступлений: изменения в следственной практике / Е. Г. Дозорцева, А. Г. Красавина. – Текст : 

электронный // Культурно-историческая психология. – 2017. – Т. 13, № 3. – С. 23-31. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30024804 (дата обращения: 10.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Представлены зарубежные модели опроса детей и их психологические особенности. 

Обсуждаются возможности адаптации и применения этих моделей в российской практике с учетом 

иного культурального контекста.  

 

 Струкова, В. В. Нарушения, допускаемые в процессе проведения допроса малолетних 

потерпевших: теория и практика / В. В. Струкова. – Текст : электронный // Известия Юго-

Западного государственного университета. Серия: История и право. – 2020. – Т. 10, № 6. – С. 126-

134. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44508499 (дата обращения: 02.02.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Выявлены проблемы ювенальной юстиции в России и законодательное регулирование 

процессуального статуса несовершеннолетних участников уголовного процесса в целом и 

малолетних потерпевших в частности. Исследована сущность допроса как одной из самых 

универсальных и наиболее часто используемых форм собирания и проверки основных доказательств 

по уголовному делу. Рассмотрен процесс проведения допроса малолетних потерпевших 

следователями и дознавателями, обладающими необходимой специализацией по категориям 

уголовных дел, где одним из участников является ребенок. 
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 Чернова, С. С. Допрос несовершеннолетнего потерпевшего: процессуальные аспекты /          

С. С. Чернова. – Текст : электронный // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2019. – 

№ 2. – С. 92-102. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38538749 (дата обращения: 02.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 На основе анализа уголовно-процессуального законодательства рассматривается 

процессуальный порядок производства допроса несовершеннолетнего потерпевшего. 

СЛЕДСТВЕННЫЕ ОШИБКИ, ИХ ПРИЧИНЫ И ПУТИ УСТРАНЕНИЯ 

 Арефьева, О. В. Психофизиологическое исследование с использованием полиграфа как 

средство профилактики следственных ошибок / О. В. Арефьева, Н. А. Соловьева. – Текст : 

электронный // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2018. – № 2. – С. 70-78. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36288590 (дата обращения: 17.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрено содержание понятия «следственные ошибки», вопросы их классификации. 

Предложена модель систематизации следственных ошибок. Особое внимание уделено вопросу 

профилактики ошибок, совершаемых следователем. Обсуждается вопрос совершенствования 

возможностей психофизиологического исследования с использованием полиграфа. Сформулировано 

понятие технического верификационного комплекса и обозначены основные этапы его 

функционирования. 

 

 Иванская, А. И. Следственные ошибки по делам об убийствах, возможности их 

устранения на стадии судебного разбирательства / А. И. Иванская ; науч. рук.: В. А. Биляев. – 

Текст : электронный // Трибуна ученого. – 2020. – № 11. – С. 217-223. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44463700 (дата обращения: 19.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Представлен анализ следственных ошибок по делам об убийствах, основанный на результатах 

опроса следователей и судей об их отношении к ошибкам, допущенным в ходе проведения 

предварительного следствия. Предложен метод предупреждения нарушений и их устранения на 

стадии судебного разбирательства. 

 

 Ильюхов, А. А. Влияние следственных ошибок, допускаемых в ходе производства по 

уголовным делам с участием присяжных заседателей, на возникновение судебных ошибок /           

А. А. Ильюхов. – Текст : электронный // Труды Академии управления МВД России. – 2019. – № 3. – 

С. 39–47. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41123056 (дата обращения: 17.02.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Крамаренко, В. П. Реализация инновационных технологий ситуационного подхода в 

преодолении следственных ошибок / В. П. Крамаренко. – Текст : электронный // Союз криминалистов 

и криминологов. – 2019. – № 2. – С. 79-87. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41207525 (дата 

обращения: 17.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Содержатся научно-практические рекомендации по выявлению и преодолению следственных 

ошибок, возникающих при расследовании преступлений.      
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 Михайлов, В. В. Особенности предварительного следствия по уголовным делам, 

подсудным суду с участием присяжных заседателей / В. В. Михайлов. – Текст : электронный // 

Криминалистъ. – 2018. – № 2. – С. 35-43. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35686647 (дата 

обращения: 17.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Дан анализ ошибок, допускаемых органами предварительного следствия при расследовании 

преступлений, уголовные дела о которых рассматриваются судом с участием присяжных 

заседателей. Автором сформулированы рекомендации по повышению качества предварительного 

расследования. 

 

 Назаров, А. Д. Роль прокурора в устранении следственных ошибок / А. Д. Назаров,              

А. С. Шагинян. – Текст : электронный // Уголовная юстиция. – 2017. – № 10. – С. 121-128. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32311075 (дата обращения: 17.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассматривается прокурорский надзор в досудебном производстве по уголовным делам как 

эффективный способ выявления и устранения следственных ошибок. 

 

 Репин, А. В. Анализ типичных ошибок при оформлении фототаблиц к протоколам 

осмотров мест происшествий / А. В. Репин, Е. Б. Мельников. – Текст : электронный // Вестник 

Сибирского юридического института МВД России. – 2018. – № 4. – С. 88-95. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36635676 (дата обращения: 17.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Анализируются и типизируются ошибки, допускаемые при проведении фотосъёмки в ходе 

осмотра места происшествия и последующем оформлении иллюстративного материала. 

 

 Сверчков, В. В. Ошибка и квазиошибка применения уголовного закона: причины, 

последствия / В. В. Сверчков. – Текст : электронный // Актуальные проблемы экономики и права. – 

2019. – Т. 13, № 3. – С. 1404-1411. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41268165 (дата 

обращения: 17.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Сформулировано понятие ошибки применения уголовного закона как упущения в 

следственно-судебной практике, неточности, искажения, недоработки при квалификации 

предусмотренного уголовным законом деяния, использования мер уголовно-правового характера. 

Определено понятие квазиошибки применения уголовного закона как умышленного принятия не 

соответствующего закону необоснованного решения. Выявлены причины названных 

ошибок/квазиошибок. Установлены наиболее вредоносные последствия принятия в силу ошибок и 

квазиошибок правоприменителем необоснованных, незаконных решений. 

 

 Свиридова, М. Е. Особенности выявления ошибок, допускаемых следователем при 

производстве предварительного расследования, устанавливаемые судом первой инстанции (на 

примере простых убийств) / М. Е. Свиридова, М. А. Ментюкова. – Текст : электронный // Дискурс. 

– 2017. – № 5. – С. 187-197. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29149326 (дата обращения: 

12.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассмотрены типичные ошибки, допускаемые следователями по данной категории дел, 

которые устанавливаются судом первой инстанции. 
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 Семенцов, В. А. Следственные ошибки / В. А. Семенцов. – Текст : электронный // Современное 

уголовно-процессуальное право – уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования. – 2020. –               

Т. 2, № 1. – С. 181-188. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44172977 (дата обращения: 17.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Названы основные причины ошибок следователей объективного и субъективного характера.  

С использованием примеров из практики рассмотрены наиболее типичные следственные ошибки. 

ПРОИЗВОДСТВО СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 Бастрыкин, А. И. Лекция: Дискуссионные вопросы теории и практики судебной 

экспертизы / А. И. Бастрыкин. – Текст : электронный // Юридическая мысль. – 2020. – № 2. –            

С. 118-142. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44455270 (дата обращения: 24.02.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Содержится теоретико-практический материал, отражающий дискуссионные вопросы теории 

и практики организации и деятельности института судебной экспертизы в Российской Федерации. 

 

 Бойкова, К. О. Особенности назначения и производства судебных экономических 

экспертиз / К. О. Бойкова. – Текст : электронный // Юридическая наука и правоохранительная 

практика. – 2019. – № 4. – С. 164-172. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41570670 (дата 

обращения: 16.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Предложен алгоритм действий при назначении судебных экономических экспертиз, носящий 

рекомендательный характер и отражающий, в частности, оценку следственной ситуации, 

обстоятельств совершенного преступления экономической направленности; правильное определение 

рода и вида назначаемой судебной экспертизы, выбор экспертного учреждения с учетом 

компетенции экспертов и экспертного учреждения, осуществляющего исследование, и другие 

вопросы. 

 

 Бруевич, М. Ю. К вопросу о назначении и производстве пожарно-технической 

экспертизы / М. Ю. Бруевич, Г. А. Сикорова, И. А. Зелинская. – Текст : электронный // Право. 

Безопасность. Чрезвычайные ситуации. – 2018. – № 3. – С. 65-71. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36323454 (дата обращения: 17.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Даны тактические рекомендации по подготовке, назначению и проведению экспертизы, 

рассмотрены вопросы своевременного назначения, компетенции эксперта. 

 

 Волынский, А. Ф. Судебная экспертиза в системе научно-технического обеспечения 

поисково-познавательной деятельности при расследовании преступлений / А. Ф. Волынский,          

И. В.  Тишутина. – Текст : электронный // Известия Тульского государственного университета. 

Экономические и юридические науки. – 2018. – № 4-2. – С. 9-17. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36817730 (дата обращения: 16.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 В историческом аспекте анализируются особенности возникновения и развития принципа 

независимости судебной экспертизы. Обосновывается необходимость введения в уголовный процесс, 

наряду с судебной экспертизой, исследования специалиста или «следственной» экспертизы. 
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 Гуменчук, О. О. Практика использования специальных знаний в форме назначения 

судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела: дискуссии, проблемы и пути их решения 

/ О. О. Гуменчук. – Текст : электронный // Право и образование. – 2017. – № 6. – С. 144-154. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29232463 (дата обращения: 17.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Обоснована важность назначения судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела на 

этапе проверки сообщения о преступлении. Проведена фиксация причин, не позволяющих 

эффективно применять положения нормативных правовых документов в части производства 

судебных экспертиз. 

 

 Дудниченко, А. Н. Особенности назначения судебных экспертиз при расследовании 

преступлений, связанных c нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств / А. Н. Дудниченко. – Текст : электронный // Вестник Восточно-Сибирского 

института Министерства внутренних дел России. – 2018. – № 2. – С. 110-117. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35287352 (дата обращения: 17.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Особое внимание уделено обстоятельствам, оказывающим негативное влияние на полноту и 

объективность сбора исходных данных, от которых зависит качество проводимых судебных 

экспертиз. 

 

 Елфимов, П. В. Особенности проведения и назначения комплексных судебных экспертиз 

/ П. В. Елфимов, О. П. Виноградова. – Текст : электронный // Вестник Уральского юридического 

института МВД России. – 2017. – № 2. – С. 45-52. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29410371 

(дата обращения: 17.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Выявлено взаимодействие криминалистической баллистики и судебной медицины, что 

проявляется и в практической экспертной деятельности. 

 

 Загорьян, С. Г. Некоторые вопросы производства судебных экспертиз до возбуждения 

уголовного дела / С. Г. Загорьян. – Текст : электронный // Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: Право. – 2018. – № 4. – С. 307-314. – URL:  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36813925 

(дата обращения: 16.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассмотрены процессуальные проблемы, возникающие при назначении и производстве 

судебных экспертиз до возбуждения уголовного дела. Исследуются вопросы о гарантиях защиты 

прав и свобод тех лиц, которые впоследствии возможно будут признаны подозреваемыми и 

обвиняемыми по расследуемому уголовному делу, о «разумных» сроках при производстве 

экспертизы, о проблемах уведомления заинтересованных лиц, о времени и месте проведения 

экспертизы и другие вопросы. 

 

 Зиненко, Ю. В. Некоторые проблемы, связанные с назначением судебных экспертиз при 

расследовании насильственных преступлений / Ю. В. Зиненко, О. В. Сергеева. – Текст : 

электронный // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2019. – № 3. – С. 42-50. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41147522 (дата обращения: 17.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Анализируются проблемы составления правоохранительными органами постановления о 

назначении судебно-медицинских экспертиз, формулировки вопросов перед экспертом и сроков 

производства судебно-медицинских экспертиз. 
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 Кириленко, К. А. Назначение и производство судебных экспертиз при расследовании 

преступлений, предусмотренных ст. 110 УК РФ / К. А. Кириленко. – Текст : электронный // 

Аллея науки. – 2017. – Т. 3, № 13. – С. 670-676. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30266773 

(дата обращения: 17.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Раскрыты общие нормы уголовно-процессуального законодательства, регламентирующие 

проведение экспертиз. Рассмотрены особенности некоторых видов экспертиз, которые могут быть 

назначены при расследовании доведения до самоубийства. 

 

 Лазарева, Л. В. Особенности правового статуса субъектов судебно-экспертной 

деятельности / Л. В. Лазарева. – Текст : электронный // Актуальные проблемы российского права. – 

2019. – № 4. – С. 111-117. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37625582 (дата обращения: 

16.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Представлены основные проблемы правообеспечительного механизма при назначении и 

производстве судебной экспертизы. Особое внимание уделено вопросам обеспечения прав и 

законных интересов участвующих в экспертном исследовании лиц. 

 

 Пинчук, Л. В. Тактические особенности назначения судебных экспертиз при 

расследовании дорожно-транспортных преступлений / Л. В. Пинчук. – Текст : электронный // 

Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. – 2019. – № 4. – С. 108-114. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42805032 (дата обращения: 17.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Даны рекомендации в отношении действий следователя при назначении судебных экспертиз 

при расследовании дорожно-транспортных преступлений. 

 

 Потапов, С. А. Особенности назначения судебных экспертиз при расследовании 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков / С. А. Потапов. – Текст : 

электронный // Актуальные проблемы государства и права. – 2018. – Т. 2, № 7. – С. 94-105. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36287341 (дата обращения: 17.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Правовые и организационно-тактические вопросы взаимодействия органов 

предварительного расследования, суда и государственных судебно-экспертных учреждений 

при назначении и проведении судебных экспертиз / А. В. Ковалев, В. Ю. Владимиров,                     

И. Н. Горбулинская, Г. Х. Романенко. – Текст : электронный // Вопросы экспертной практики. – 

2017. – № S1. – С. 135-142. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30677910 (дата обращения: 

17.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Россинский, С. Б. Судебная экспертиза как особый способ доказывания в досудебном 

производстве по уголовному делу / С. Б. Россинский. – Текст : электронный // Сибирский 

юридический вестник. – 2020. – № 4. – С. 100-107. – https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44365758 

(дата обращения: 16.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Сравниваются судебная экспертиза и следственные действия. Последовательно выявляются и 

анализируются сущностные признаки судебной экспертизы, предопределяющие ее особый характер 

и особое место в общей системе познавательных приемов, находящихся в арсенале органов 

предварительного расследования. 
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 Соболевская, С. И. Проблемные вопросы комплексной экспертизы в уголовном 

судопроизводстве / С. И. Соболевская. – Текст : электронный // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. – 2019. – № 1. – С. 142-150. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38539671 

(дата обращения: 17.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Соколов, А. Ф. К вопросу о понятии и юридическом содержании комплексной судебной 

экспертизы / А. Ф. Соколов, Р. Ю. Смирнов. – Текст : электронный // Актуальные проблемы 

уголовного права на современном этапе (вопросы дифференциации ответственности и законодательной 

техники). – 2018. – № 7. – С. 150-156. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36633765 (дата 

обращения: 11.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Исследуется понятие и юридическое содержание комплексной судебной экспертизы. 

Анализируются виды различных экспертиз, порядок их проведения. 

 Соколов, А. Ф. К вопросу о совершенствовании норм уголовного права и иных 

нормативных правовых актов в сфере регулирования судебно-экспертной деятельности /                        

А. Ф. Соколов, Д. А. Соколова. – Текст : электронный // Актуальные проблемы уголовного права на 

современном этапе (вопросы дифференциации ответственности и законодательной техники). – 

2020. – № 9. – С. 148-157. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41855932 (дата обращения: 

16.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассмотрены изменения в законодательстве, направленные на усиление уголовной 

ответственности за заведомо ложное заключение эксперта, а также изменения в нормах уголовно-

процессуального и специального законодательства, затрагивающих порядок назначения и 

производства судебных экспертиз, организационные аспекты этой деятельности.  

 Сысенко, А. Р. Проблемы назначения и производства судебной компьютерно-

технической экспертизы / А. Р. Сысенко, И. С. Смирнова, С. Е. Тимошенко. – Текст : электронный 

// Сибирское юридическое обозрение. – 2020. – Т. 17, № 4. – С. 523-533. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44479419 (дата обращения: 16.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 Гринченко, С. В. Современные возможности судебно-баллистической экспертизы по 

решению частных экспертных задач по установлению обстоятельств причинения 

огнестрельных повреждений / С. В. Гринченко, Д. В. Плотников. – Текст : электронный // Periscope 

Science. – 2020. – № 1. – С. 111-120. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44103673 (дата 

обращения: 16.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Изучена методика производства комплексной экспертизы – судебно-баллистической и 

судебно-медицинской по решению частных экспертных задач установления обстоятельств 

причинения огнестрельных повреждений. Проанализированы основные стадии процесса экспертного 

исследования при производстве комплексной судебно-баллистической судебно-медицинской 

экспертизы огнестрельных повреждений. Описаны экспертные эксперименты – производство опытов 

с целью установления конкретного факта и причинной связи между фактами, явлениями; выяснения 

механизма следообразования; получения образцов для сравнительного исследования и установления 

причинно-следственных связей. Отмечены особенности производства экспертного моделирования 

обстоятельств происшествия с привлечением непосредственных участников события 

(подозреваемого, потерпевшего, свидетелей), проводимого в рамках экспертного эксперимента. 
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 Гулевич, З. А. Правовые и организационные основы назначения и проведения 

криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий / З. А. Гулевич. – Текст : 

электронный // Вопросы российского и международного права. – 2017. – Т. 7, № 6А. – С. 110-119. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30496110 (дата обращения: 11.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Ерахтина, Е. А. К вопросу практического применения методики установления 

принадлежности объекта к огнестрельному оружию / Е. А. Ерахтина. – Текст : электронный // 

Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. – 2019. – № 4. – С. 129-144. 

– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41862943 (дата обращения: 11.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Приводятся методические, правовые (процессуальные), организационные проблемы 

криминалистического исследования нарезного огнестрельного оружия, в том числе вопросы 

принадлежности объекта к огнестрельному оружию, определения пригодности патронов для 

стрельбы при производстве баллистических экспертиз и исследований, причины экспертных ошибок 

при проведении идентификационных баллистических экспертиз. 

 Кокин, А. В. Ошибки в судебно-баллистических экспертизах: причины и пути 

устранения / А. В. Кокин. – Текст : электронный // Теория и практика судебной экспертизы. – 2017. 

– Т. 12, № 1. – С. 78-84. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28857710 (дата обращения: 

11.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Проанализированы причины процессуальных и деятельностных ошибок, допускаемых как 

сотрудниками органов предварительного расследования, так и судебными экспертами. Предложены 

пути предупреждения и устранения экспертных ошибок. 

 Пономарёв, В. В. Дифференциация в дактилоскопической экспертизе и её значение для 

раскрытия и расследования преступлений / В. В. Пономарёв, С. В. Майоров. – Текст : 

электронный // Энциклопедия судебной экспертизы. – 2019. – № 3. – С. 27-33. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42743835 (дата обращения: 11.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматривается идентификационное значение различий, устанавливаемых в процессе 

сравнительного исследования папиллярных узоров следов и отпечатков пальцев рук, а также 

возможности использования дифференциации в дактилоскопической экспертизе и её значение для 

раскрытия и расследования преступлений. 

 Шведова, Н. Н. Диагностические алгоритмы в решении задач технико-

криминалистической экспертизы документов / Н. Н. Шведова. – Текст : электронный // Вестник 

Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. – 2019. – № 4. – С. 203-210. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41462920 (дата обращения: 12.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Разработатны диагностические алгоритмы решения некоторых экспертных задач технико-

криминалистической экспертизы документов на основе выделения маркерных признаков для 

определенных групп объектов. 
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ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 Бобовкин, М. В. Судебно-почерковедческая экспертиза в правоохранительной 

деятельности Российской Федерации / М. В. Бобовкин, В. А. Ручкин. – Текст : электронный // 

Правовая парадигма. – 2018. – Т. 17, № 2. – С. 63-70. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35232878 

(дата обращения: 11.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Определено состояние и направления дальнейшего развития судебно-почерковедческой 

экспертизы в Российской Федерации. 

 Бобовкин, М. В. Транспортные документы – объекты судебно-почерковедческой 

экспертизы / М. В. Бобовкин, В. А. Ручкин, О. А. Диденко. – Текст : электронный // Транспортное 

право и безопасность. – 2020. – № 4. – С. 201-209. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44676219 

(дата обращения: 11.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Сформулирована система транспортных документов, возможности их идентификационного и 

диагностического исследования при решении задач судебно-почерковедческой экспертизы. 

 Ефременко, Н. В. Исследование изображений подписей на копиях документов, 

изготовленных с помощью копировально-множительной техники / Н. В. Ефременко. – Текст : 

электронный // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и 

юридические науки. – 2019. – № 6. – С. 189-195. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44434859 

(дата обращения: 11.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Даны рекомендации в виде алгоритма действий по проведению экспертного 

идентификационного и диагностического исследования изображений подписи и формулированию 

выводов в заключении эксперта. 

 Жижина, М. В. О форме и содержании заключения эксперта-почерковеда /                            

М. В. Жижина, И. Р. Ягутьян. – Текст : электронный // Теория и практика судебной экспертизы. – 

2019. – Том 14, № 2. – С. 51–60. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39147187 (дата обращения: 

11.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Разобраны наиболее типичные недостатки, допускаемые экспертами-почерковедами при 

составлении заключений, предложены некоторые способы их устранения. 

 Жижина, М. В. Судебно-почерковедческое исследование по цифровым фотографическим 

копиям документов / М. В. Жижина. – Текст : электронный // Теория и практика судебной 

экспертизы. – 2020. – Т. 15, № 2. – С. 70-80. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43785513 (дата 

обращения: 11.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Изучен комплекс вопросов, связанных с определением свойств и признаков изображений – 

почерковых объектов, расположенных в фотокопиях документов, их качественными 

характеристиками и иными факторами, имеющими значение для проведения судебно-

почерковедческих исследований и формулирования соответствующих выводов. 

 Ковальская, А. В. Экспертные ошибки, возникающие при производстве некоторых 

криминалистических экспертиз / А. В. Ковальская. – Текст : электронный // Вопросы российской 

юстиции. – 2019. – № 1. – С. 751-758. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38489214 (дата 

обращения: 11.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассмотрено отличие ошибок от заведомо ложного заключения, виды экспертных ошибок. 

Проанализированы часто встречающиеся экспертные ошибки при производстве почерковедческой и 

технико-криминалистической экспертизы документов. 
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 Пьянков, О. В. Моделирование процесса производства судебной почерковедческой 

экспертизы при помощи сетей Петри / О. В. Пьянков, Д. С. Звягин. – Текст : электронный // 

Вестник Воронежского института МВД России. – 2020. – № 1. – С. 57-64. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43116497 (дата обращения: 11.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Представлено математическое моделирование процесса производства судебной 

почерковедческой экспертизы. Выделены основные этапы, условия и основные элементы процесса 

производства экспертизы. В качестве инструмента моделирования предлагается использовать 

аппарат сетей Петри. Разработана модель моделирования процесса производства почерковедческой 

экспертизы с использованием языка сетей Петри. 

 Черепенько, Г. В. Организационно-правовые аспекты производства судебно- 

почерковедческой экспертизы по копиям документов в системе экспертных подразделений 

МВД России. Коллизии и пути совершенствования / Г. В. Черепенько. – Текст : электронный // 

Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – 2020. – № 6. – С. 141-148. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43182386 (дата обращения: 11.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Приведены примеры возможности установления факта наличия признаков монтажа в копиях 

документов. Последовательно проанализированы стадии предлагаемого алгоритма предварительного 

исследования копий документов для установления факта их пригодности/непригодности для 

дальнейшего исследования. Предложен авторский алгоритм предварительного исследования копий 

документов, содержащих изображения рукописных реквизитов. Осуществлено соотношение 

исследования копий и оригиналов рукописных реквизитов. Приведены иллюстрации, 

демонстрирующие зависимость возможности оценки отдельных частных признаков от разрешения 

изображения рукописного объекта. 

 Черепенько, Г. В. Типичные ошибки при производстве почерковедческой экспертизы 

копий рукописных реквизитов / Г. В. Черепенько. – Текст : электронный // Теория и практика 

судебной экспертизы. – 2019. – Т. 14, № 1. – С. 97-105. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37375804 

(дата обращения: 11.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Изучены ошибки, наиболее часто встречающиеся в экспертных заключениях. 

Проанализировано происхождение некоторых из них. Рассмотрена система внутренней и внешней 

формы рецензирования заключений экспертов-членов ENFSI.       

 Шутова, П. О. Применение различных методов исследования почерка. Актуальные 

проблемы проведения почерковедческой экспертизы / П. О. Шутова. – Текст : электронный // 

Трибуна ученого. – 2020. – № 8. – С. 114-124. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43919054 

(дата обращения: 11.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассматриваются методы криминалистического исследования подчерка, установление 

идентификационных признаков. Описываются результаты проводимых исследований, применение 

данных исследований на практике. Представлены основные проблемы, возникающие при проведении 

почерковедческих экспертиз. 
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ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

 Гриненко, А. В. Приостановление предварительного расследования: законодательные и 

правоприменительные проблемы / А. В. Гриненко. – Текст : электронный // Вестник Московского 

государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. – 2018. – № 1. – С. 139-148. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=34868561 (дата обращения: 18.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Исследованы теоретические и практические проблемы, возникающие при разрешении вопроса 

о приостановлении предварительного следствия. Установлены исторические предпосылки 

формирования института предварительного следствия, определено оптимальное содержание 

оснований для принятия соответствующего решения. Особое внимание уделено выявлению и 

разрешению проблем надлежащего оформления постановления о приостановлении предварительного 

следствия. 

 Зайцева, Е. А. Актуальные проблемы института приостановления производства по 

уголовному делу / Е. А. Зайцева. – Текст : электронный // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 

2020. – № 4. – С. 145-155. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44667669 (дата обращения: 

18.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Представлена структура правового института приостановления производства по уголовному 

делу, выделены самостоятельные субинституты. Исследованы основания и условия для 

приостановления уголовного производства. Обращено внимание на дополнение системы общих 

условий приостановления предварительного следствия новыми условиями, нашедшими отражение в 

частях 6, 7 и 8 ст. 208 УПК РФ. 

 Павлов, Д. В. Приостановление и возобновление предварительного следствия в 

российском уголовном процессе. Лекция / Д. В. Павлов, С. В. Яшин. – Текст : электронный // 

Юридическая наука: история и современность. – 2017. – № 12. – С. 84-93. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36392796 (дата обращения: 18.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Изучены основания и процессуальный порядок приостановления и возобновления 

предварительного следствия. 

 Полящук, Н. А. Осуществление прокурорского надзора за законностью приостановления 

и возобновления производства предварительного следствия по уголовным делам /                          

Н. А. Полящук, М. Л. Хиревич. – Текст : электронный // Проблемы укрепления законности и 

правопорядка: наука, практика, тенденции. – 2017. – № 10. – С. 366-388. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37330745 (дата обращения: 18.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Шигуров, А. В. Выделение уголовного дела при наличии оснований для 

приостановления производства по уголовному делу в отношении отдельных подозреваемых, 

обвиняемых / А. В. Шигуров, Е. И. Шигурова. – Текст : электронный // Гуманитарные и политико-

правовые исследования. – 2020. – № 4. – С. 71-80. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44396605 

(дата обращения: 18.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

 Ахмедов, У. Н. О. Процессуально-правовой анализ прекращения уголовного дела или 

уголовного преследования как формы окончания предварительного расследования /                         

У. Н. О. Ахмедов. – Текст : электронный // Вестник Воронежского института МВД России. – 2020. – 

№ 3. – С. 170-176. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44121524 (дата обращения: 18.02.2021). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Лавнов, М. А. Решение о прекращении уголовного дела и его правовые свойства /               

М. А. Лавнов. – Текст : электронный // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2019. – № 1. 

– С. 121-128. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38226682 (дата обращения: 19.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 В результате проведенного исследования выявлены проблемы определения свойств 

процессуального решения о прекращении уголовного дела, завершающего производство по 

уголовному делу. 

 Лавнов, М. А. Формы деятельности прокурора при реализации норм института 

прекращения уголовного дела (уголовного преследования) / М. А. Лавнов. – Текст : электронный 

// Право: история и современность. – 2020. – № 4. – С. 88-96. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44396293 

(дата обращения: 18.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Исследуется круг вопросов, связанных с реализацией одной из форм разрешения уголовно-

правового конфликта по существу – прекращения уголовного дела (уголовного преследования), 

через призму модели деятельности прокурора как центрального субъекта уголовного преследования. 

 Мищенко, Е. В. Обоснованность и мотивированность принятия решения о прекращении 

уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием / Е. В. Мищенко, С. В. Корнакова, 

В. В. Мишин. – Текст : электронный // Вестник Томского государственного университета. – 2020. – 

№ 452. – С. 239-245. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42917349 (дата обращения: 

29.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Анализируются основания применения статьи 28 УПК РФ с позиции обоснованности и 

мотивированности принимаемого решения. Определены критерии дифференциации оснований 

применения статей 25 и 28 УПК РФ. 

 

 Шерстнев, В. Б. Прекращение уголовного преследования в связи с полным возмещением 

ущерба / В. Б. Шерстнев. – Текст : электронный // Вестник Санкт-Петербургского университета 

МВД России. – 2020. – № 1. – С. 136–143. – URL:  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42642499 (дата 

обращения: 18.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

ОКОНЧАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ С ОБВИНИТЕЛЬНЫМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ 

 Алимамедов, Э. Н. Деятельность следователя на этапе окончания предварительного 

следствия составлением обвинительного заключения / Э. Н. Алимамедов. – Текст : электронный 

// Публичное и частное право. – 2019. – № 1. – С. 206-228. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38566009 

(дата обращения: 18.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Представлен автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук. Специальность: 12.00.09 «Уголовный процесс». 
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 Белицкий, В. Ю. К вопросу о назначении и содержании обвинительного заключения /          

В. Ю. Белицкий. – Текст : электронный // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства 

внутренних дел России. – 2018. – № 3. – С. 100-108. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35644860 (дата 

обращения: 19.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Гумеров, Т. А. Механизм принятия обвинительного заключения. Проблемы, теория и 

практика / Т. А. Гумеров. – Текст : электронный // Актуальные проблемы экономики и права. – 

2017. – Т. 11, № 1. – С. 152–159. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28778667 (дата 

обращения: 19.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Ерохина, О. С. К вопросу об ознакомлении обвиняемого и его защитника с материалами 

уголовного дела на этапе окончания предварительного следствия / О. С. Ерохина,                          

Е. И. Скороделова. – Текст : электронный // Научный портал МВД России. – 2019. – № 1. – С. 37-44. 

– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37820807 (дата обращения: 18.02.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Анализируется порядок установления определенного срока для ознакомления с материалами 

уголовного дела и обосновывается необходимость совершенствования указанного порядка. 

 Козявин, А. А. Проблемы обеспечения законности при рассмотрении прокурором 

уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением / А. А. Козявин, Е. А. Махова. – 

Текст : электронный // Юридический вестник Самарского университета. – 2017. – Т. 3, № 4. –                

С. 131-137. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35127011 (дата обращения: 18.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Макаренко, М. А. Окончание предварительного следствия по российскому 

законодательству. Лекция / М. А. Макаренко. – Текст : электронный // Юридическая наука: история и 

современность. – 2017. – № 12. – С. 106-118.  – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36392798 (дата 

обращения: 18.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассмотрены понятие и формы окончания предварительного расследования; основания и 

процессуальный порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования; действия 

следователя на этапе окончания предварительного следствия; действия и решения прокурора по 

уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением. 

 Попова, И. П. Процессуальное значение обвинительного заключения / И. П. Попова. – 

Текст : электронный // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел 

России. – 2020. – № 1. – С. 137-149. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42757932 (дата 

обращения: 19.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Исследовано обвинительное заключение как итоговый акт предварительного следствия. 

Рассматриваются актуальные проблемы уголовно-процессуальной деятельности, связанные с 

составлением данного документа на завершающем этапе досудебного производства по уголовному 

делу. Основу исследования составляют положения Уголовно-процессуального кодекса РФ, 

постановления Конституционного суда Российской Федерации, постановления Пленума Верховного 

суда РФ, научные работы в области уголовного судопроизводства по изучаемой проблематике. 

Охарактеризованы отдельные элементы процессуального значения обвинительного заключения, 

особенности процессуальных действий участников уголовного судопроизводства, осуществляющих 

производство по уголовному делу на этапе окончания предварительного следствия в целях 

повышения качества итоговых документов. 
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 Россинский, С. Б. Обвинительное заключение как правоприменительный акт, 

завершающий предварительное следствие по уголовному делу / С. Б. Россинский, А. П. Шумская. 

– Текст : электронный // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – 2018. – № 2. –          

С. 148-155. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32849772 (дата обращения: 19.02.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 Рассматривается сущность и основания для составления обвинительного заключения как 

завершающего акта досудебного производства, обусловливающего направление уголовного дела для 

последующего рассмотрения в суд. 

 

 Синдеев, А. Ю. Проблемы процессуальных решений прокурора, принимаемых после 

окончания предварительного расследования / А. Ю. Синдеев. – Текст : электронный // Социально-

политические науки. – 2018. – № 5. – С. 250-257. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36409665 

(дата обращения: 18.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Изучены юридические последствия процессуальных решений прокурора при поступлении к 

нему уголовных дел после окончания предварительного расследования следователями и 

дознавателями. Раскрыты правовые основания для принятия решения о возвращении уголовного 

дела для производства дополнительного следствия и дознания, а также для пересоставления 

обвинительного заключения и обвинительного акта. Представлены спорные вопросы, возникающие 

при направлении прокурором уголовного дела вышестоящему прокурору для решения вопроса об 

утверждении обвинительного заключения. Исследованы вопросы обжалования указанных 

процессуальных решений прокурора. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ДОЗНАНИЯ 

 Арестова, Е. Н. Согласие потерпевшего как одно из условий производства дознания в 

сокращенной форме / Е. Н. Арестова, Н. И. Крюкова. – Текст : электронный // Экономика. Право. 

Общество. – 2017. – № 1. – С. 89-96. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29821546 (дата обращения: 

25.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Проанализированы международные правовые акты, ведомственные нормативные правовые 

акты Генеральной прокуратуры Российской Федерации, правовая позиция Верховного суда 

Российской Федерации по данному вопросу. 

 

 Боленко, Ю. В. Актуальные проблемы производства дознания в сокращенной форме / 

Ю. В. Боленко. – Текст : электронный // Синергия Наук. – 2018. – № 29. – С. 1552-1558. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36511719 (дата обращения: 25.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Обозначены отличительные черты дознания в сокращенной форме, анализируется 

правоприменительная практика. 

 

 Герасенков, В. М. Дифференциация форм дознания в российском уголовном процессе / 

В. М. Герасенков. – Текст : электронный // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 

2017. – № 3. – С. 123-130. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30043296 (дата обращения: 

25.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Приводится классификация форм дознания по их сущности и правовой природе. Исследуются 

критерии дифференциации данных форм уголовного, уголовно-процессуального, организационного 

и криминологического характера. 
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 Гирько, С. И. Практика ускоренного дознания: организационные и теоретические 

проблемы / С. И. Гирько. – Текст : электронный // Труды Академии управления МВД России. – 

2019. – № 2. – С. 50–57. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38514963 (дата обращения: 25.01.2021). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Гирько, С. И. Унификация и дифференциация процессуальной формы применительно к 

ускоренному дознанию / С. И. Гирько. – Текст : электронный // Современное уголовно-

процессуальное право – уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования. – 2019. –                  

Т. 1, № 1. – С. 118-127. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41444903 (дата обращения: 25.01.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Гирько, С. И. Унифицированное досудебное производство в России – дознание в 

сокращенной форме: научный и практический аспекты / С. И. Гирько. – Текст : электронный // 

Научный портал МВД России. – 2019. – № 2. – С. 66-72. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38476281 (дата 

обращения: 25.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Даётся оценка российской модели дознания в сокращенной форме через призму зарубежной 

практики ускоренных досудебных производств, опыта Российской империи, с точки зрения научных 

подходов и с позиций сложившейся практики применения ускоренного дознания. 

 

 Ищенко, А. А. Некоторые проблемы производства дознания в сокращенной форме и 

возможные пути их решения / А. А. Ищенко. – Текст : электронный // Юридический факт. – 2020. – 

№ 86. – С. 31-37. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42485179 (дата обращения: 22.01.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Смирнова, М. И. Дознание как форма предварительного расследования / М. И. Смирнова. 

– Текст : электронный // E-Scio. – 2019. – № 10. – С. 497-505.  – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41422833  

(дата обращения: 22.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Травников, А. В. Особенности производства дознания в современной России. Лекция /  

А. В. Травников, О. А. Чабукиани. – Текст : электронный // Юридическая наука: история и 

современность. – 2018. – № 9. – С. 100-113. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36272754  (дата 

обращения: 22.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Изучено понятие предварительного расследования и его формы; виды дознания; особенности 

производства дознания в общем порядке и сокращенной форме; полномочия дознавателя и отличие 

его процессуального статуса от следователя. 

 

 Трохова, А. Н. Производство дознания по уголовным делам о неисполнении приговора 

суда, решения суда или иного судебного акта / А. Н. Трохова. – Текст : электронный // Вопросы 

российской юстиции. – 2020. – № 5. – С. 546-557. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42611671 

(дата обращения: 22.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Анализируется сложившаяся практика проведения доследственной проверки и дознания по 

уголовным делам о неисполнении приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 

Заострено внимание на проблемах установления дознавателем такого критерия, как «злостность». 

Выявлены нарушения в проведении проверочных действий для установления реальной возможности 

должника исполнить решение суда. Даны рекомендации по их устранению. 
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СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

ПОДГОТОВКА ДЕЛА К РАССМОТРЕНИЮ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛУШАНИЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОКУРОРУ 

 Антонов, И. А. Подсудность и подготовка к судебному заседанию в российском 

уголовном судопроизводстве. Лекция / И. А. Антонов, С. И. Захарцев, А. В. Лаков. – Текст : 

электронный // Юридическая наука: история и современность. – 2018. – № 9. – С. 119-131. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36272756 (дата обращения: 24.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Изучено понятие и виды подсудности; сущность и признаки стадии подготовки к судебному 

заседанию; место и роль стадии подготовки к судебному заседанию в общей системе стадий 

уголовного судопроизводства; порядок подготовки к судебному заседанию; основания и порядок 

проведения предварительного слушания; виды и содержание итоговых решений, принимаемых на 

данной стадии. 

 Балакшин, В. С. Возвращение судом прокурору уголовного дела для устранения 

препятствий его рассмотрения или для производства дополнительного расследования /                 

В. С. Балакшин. – Текст : электронный // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и 

право. – 2018. – Т. 28, № 1. – С. 81-88. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32766504 (дата 

обращения: 21.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Исследованы причины возникновения и становления института возвращения уголовного дела 

прокурору, его значение для устранения ошибок и нарушений уголовно-процессуального закона, 

допускаемых органами предварительного расследования, а также для восполнения пробелов 

односторонности расследования обстоятельств уголовного дела и в конечном итоге для обеспечения 

независимости и беспристрастности суда.  

 Григорян, В. Л. Возвращение судом уголовного дела прокурору для изменения 

обвинения как необходимый атрибут вынесения законного, обоснованного и справедливого 

приговора / В. Л. Григорян. – Текст : электронный // Государство и право. – 2019. – № 8. – С. 53–61. 

– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39554671 (дата обращения: 22.01.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Представлена правовая позиция Конституционного Суда РФ, допустившая возвращение 

судом уголовного дела прокурору с целью квалификации деяния обвиняемого как более тяжкого 

преступления. На основе анализа принципов уголовного процесса аргументирована точка зрения, в 

соответствии с которой возвращение уголовного дела прокурору для обвинения по инициативе суда 

вписывается в отечественную модель состязательности. Выявлены критерии разграничения судебной 

деятельности по усилению обвинения и дополнительного расследования. 

 Елчиев, М. Ф. Деятельность суда по устранению препятствий к рассмотрению и 

разрешению уголовных дел: анализ и предложения / М. Ф. Елчиев. – Текст : электронный //  

Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2020. – N 2. – С. 125-132. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43045575 (дата обращения: 22.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрены проблемные вопросы, возникающие при принятии судом решения о 

возвращении уголовного дела прокурору. Особое внимание уделяется анализу нарушений, 

допускаемых следователями при составлении обвинительного заключения. 
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 Кальницкий, В. В. Понятие и значение стадии назначения и подготовки судебного 

разбирательства в уголовном процессе / В. В. Кальницкий. – Текст : электронный // Научный вестник 

Омской академии МВД России. – 2017. – № 4. – С. 34-41. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30773223 

(дата обращения: 24.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассматривается понятие, содержание, задачи, формы, временные границы первой судебной 

стадии российского уголовного процесса. 

 Ларинков, А. А. Возвращение уголовного дела прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ: 

актуальные вопросы теории и практики / А. А. Ларинков, А. Д. Кравцова. – Текст : электронный // 

Криминалистъ. – 2020. – № 2. – С. 69-75. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43992795 (дата 

обращения: 21.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Статья посвящена теоретико-прикладным проблемам, связанным с институтом возвращения 

уголовного дела прокурору. 

 Рябинина, Т. К. Институт возвращения уголовного дела прокурору: правовой и 

нравственный аспекты / Т. К. Рябинина. – Текст : электронный // Судебная власть и уголовный 

процесс. – 2019. – № 3. – С. 65-72. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41854769 (дата 

обращения: 22.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рябинина, Т. К. Институт возвращения уголовного дела прокурору в системе уголовно-

процессуальных средств, обеспечивающих право потерпевшего на защиту от преступлений и 

доступ к правосудию / Т. К. Рябинина. – Текст : электронный // Всероссийский криминологический 

журнал. – 2020. – Т. 14, № 3. – С. 512–526. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44158357 (дата 

обращения: 22.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Стельмах, В. Ю. Предусматривает ли современный уголовно-процессуальный закон 

возвращение уголовного дела судом для дополнительного расследования / В. Ю. Стельмах. – 

Текст : электронный // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2020. – № 1. – С. 173-181. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42754231 (дата обращения: 21.01.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Анализируются нормы уголовно-процессуального закона, регламентирующие возвращение 

уголовного дела судом прокурору, а также полномочия прокурора по поступившему делу. 

 Хорьяков, С. Н. Процессуальные особенности проведения предварительного слушания в 

уголовном судопроизводстве / А. Ю. Гордеев. – Текст : электронный // Проблемы правоохранительной 

деятельности. – 2020. – № 2. – С. 11–18. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43106777 (дата 

обращения: 24.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Изучены актуальные проблемы и особенности проведения предварительного слушания на 

судебных стадиях уголовного судопроизводства. Анализируются спорные моменты, связанные с 

количеством и составом участников уголовного процесса на первоначальной стадии судебного 

разбирательства. Раскрываются особенности открытой и закрытой формы судебного заседания, 

порядок его проведения. Также рассматриваются отдельные спорные вопросы, разрешаемые судом в 

ходе заседания, связанные с рассмотрением судом различных ходатайств, заявленных сторонами 

процесса, по поводу исключения или дополнения доказательств, об изменении или отмене избранной 

на стадии предварительного расследования уголовного дела меры пресечения, либо вопросы по 

поводу вызова дополнительных свидетелей, в том числе следователя в таком статусе. Отдельное 

внимание уделяется решениям суда, принимаемым по итогам предварительного слушания, в том 

числе возможности соединения и выделения уголовных дел. 
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 Шишков, А. А. Реализация в уголовно-процессуальном законе правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации о возвращении судом уголовного дела 

прокурору / А. А. Шишков. – Текст : электронный // Вопросы российского и международного права. 

– 2019. – Том 9, № 7А. – С. 282-288. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41195966 (дата обращения: 

21.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО: ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПРЕДЕЛЫ. ИЗМЕНЕНИЕ ОБВИНЕНИЯ 

 Багдасарьян, А. А. Основы тактики и методики судебного разбирательства уголовных 

дел / А. А. Багдасарьян. – Текст : электронный // Nauka-Rastudent.ru. – 2017. – № 2. – С. 21-34. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28427039 (дата обращения: 19.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрена тактика судебного исследования доказательств в суде первой инстанции. 

 

 Белкин, А. Р. Три кита судебного разбирательства: непосредственность, устность, 

гласность / А. Р. Белкин. – Текст : электронный // Судебная власть и уголовный процесс. – 2019. – 

№ 3. – С. 41-47. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41854765 (дата обращения: 19.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Дается подробный анализ содержания общих условий судебного разбирательства. 

 

 Епихин, А. Ю. Изменение обвинения и квалификации преступления в судебном 

производстве / А. Ю. Епихин, И. А. Тарханов. – Текст : электронный // Юридическая наука и 

практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2017. – № 4. – С. 122-129. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30784744 (дата обращения: 24.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

  Изучено понятие и содержание квалификации преступления как вида правоприменительной 

деятельности. Показаны основания и процессуальный характер ее изменения соответствующими 

субъектами в суде I инстанции по уголовному делу. Дано соотношение изменения обвинения и 

квалификации в процессе судебного производства по уголовному делу. 

 

 Ермолаев, Д. О. Некоторые проблемы института изменения обвинения и отказа от него в 

уголовном процессе России / Д. О. Ермолаев, Ю. Н. Ермолаева, Х. М. Мулаева. – Текст : 

электронный // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2018. – № 7. – С. 178-184. –  URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36794757 (дата обращения: 24.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Раскрыты нормы уголовно-процессуального законодательства и сложившейся 

правоприменительной практики, касающиеся процессуальных полномочий и роли государственного 

обвинителя по поводу изменения объема и содержания обвинения, а также его отмены по 

реабилитирующим и нереабилитирующим основаниям на этапах уголовного судопроизводства. 

Анализу подвергается изменение формулы обвинения как в сторону смягчения, так и в сторону 

ужесточения. В статье исследованы теоретические и практические проблемы и правовые 

последствия отказа прокурора от поддержания государственного обвинения при условии соблюдения 

прав подсудимого и потерпевшего. 
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 Курченко, В. Н. Толкование принципа непосредственности судебного разбирательства в 

уголовном судопроизводстве / В. Н. Курченко. – Текст : электронный // Уголовное право. – 2019. – 

№ 6. – С. 104-110. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44008835 (дата обращения: 19.02.2021). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Анализируется позиции Верховного Суда РФ и Европейского Суда по правам человека, 

текущая судебная практика по толкованию принципа непосредственности судебного разбирательства 

в уголовном судопроизводстве. Анализируются вопросы оценки доказательств судом первой и 

апелляционной инстанции. 

 Лаков, А. В. Судебное разбирательство в российском уголовном процессе. Лекция /            

А. В. Лаков, О. Р. Шепелева. – Текст : электронный // Юридическая наука: история и современность. 

– 2018. – № 3. – С. 117-139. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36663717 (дата обращения: 

19.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Изучено понятие, сущность, значение, общие условия, структура и порядок судебного 

разбирательства; поcтановление и провозглашение приговора. 

 

 Михайлов, А. А. Принцип непосредственности как метод исследования доказательств в 

судебном разбирательстве уголовных дел / А. А. Михайлов. – Текст : электронный // Уголовная 

юстиция. – 2018. – № 11. – С. 68-78. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35215881 (дата 

обращения: 19.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Произведено разграничение понятий «исследование фактических обстоятельств уголовного 

дела» и «исследование доказательств». Содержание принципа непосредственности с учетом его 

методологического значения раскрывается через субъектно-целевую, технологическую и 

предметную стороны непосредственности. 

 

 Муравьев, К. В. Изменение обвинения в суде: требуется дальнейшая корректировка 

механизма взаимоотношений государственного обвинения и суда / К. В. Муравьев, Б. Б. Булатов. 

– Текст : электронный // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел 

России. – 2018. – № 4. – С. 102-111. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36609685 (дата обращения: 

24.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Анализируются правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросу изменения 

обвинения после направления уголовного дела в судебное разбирательство.  

 Мурзин, Ш. М. Изменение пределов судебного разбирательства на стадии вынесения 

приговора в уголовном процессе / Ш. М. Мурзин. – Текст : электронный // Вопросы российской 

юстиции. – 2019. – № 1. – С. 613-620. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38489200 (дата 

обращения: 19.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Пикуров, Н. И. Изменение государственным обвинителем квалификации преступления 

и объема обвинения: соотношение и взаимосвязь понятий / Н. И. Пикуров. – Текст : электронный 

// Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2017. – № 5. – С. 23-32. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32751073 (дата обращения: 24.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрены вопросы соотношения понятий объема обвинения и квалификации 

преступления. Анализируются возможные варианты сочетания изменений в объеме обвинения или 

(и) квалификации преступления. Показаны пределы осуществления государственным обвинителем 

полномочий по изменению квалификации преступления. 
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 Проваторова, К. В. Отдельные аспекты систематизации общих условий судебного 

разбирательства / К. В. Проваторова. – Текст : электронный // Вестник Волгоградской академии 

МВД России. – 2020. – № 2. – С. 99-106. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43022416 (дата 

обращения: 19.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

  

 Решетова, Н. Ю. Изменение государственным обвинителем квалификации деяния 

подсудимого в контексте правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации / 

Н. Ю. Решетова. – Текст : электронный // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. – 2017. – № 4. – С. 77-83. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30053165 (дата обращения: 

24.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассмотрены границы усмотрения государственного обвинителя, полностью или частично 

отказывающегося от обвинения, и обязательность для суда первой или апелляционной инстанции его 

усмотрения. Предложено разграничивать отказ от поддержания обвинения в части, в которой оно не 

подтверждено представленными суду доказательствами, и излагаемое прокурором суду предложение 

изменить обвинение, исключив отдельные нормы УК РФ (в том числе при избыточной 

квалификации) либо дав иную юридическую оценку содеянного. 

 

 Сопнева, Е. В. К вопросу о критериях понимания пределов судебного разбирательства / 

Е. В. Сопнева. – Текст : электронный // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические 

чтения. – 2017. – № 2. – С. 123-130. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29334469 (дата 

обращения: 24.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Раскрыто законодательное установление, теоретическое понимание пределов судебного 

разбирательства. Обращается внимание на процессуальную адекватность понимания пределов 

судебного разбирательства посредством категорий «обвиняемый», «обвинение», «предъявление».  

 Чурилов, С. Н. Криминалистическая методика судебного разбирательства уголовных 

дел / С. Н. Чурилов, Д. М. Тогоев. – Текст : электронный // Nauka-Rastudent.ru. – 2017. – № 6. –            

С. 12-20. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30739404 (дата обращения: 19.02.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Ян, Е. И. Судебное разбирательство и его криминалисическая характеристика / Е. И. Ян. 

– Текст : электронный // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: 

Философия. Социология. Право. – 2018. – Т. 43, № 3. – С. 558-565. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36493139 (дата обращения: 19.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассмотрены актуальные вопросы, связанные с проблемами криминалистического 

обеспечения судебного разбирательства в процессе поддержания государственного обвинения 

прокурором. Предложена структура криминалистической характеристики судебного разбирательства 

в качестве типовой прикладной модели деятельности прокурора в процессе слушаний по уголовному 

делу в суде первой инстанции. Даны толкования элементов указанной типовой модели, в частности 

детально рассмотрены криминалистическая характеристика конкретного преступления как 

информационная база судебного разбирательства; версия досудебного производства по уголовному 

делу, соответствующая по форме требованиям обвинительного заключения как процессуальный 

источник криминалистической характеристики конкретного преступления; планирование судебного 

разбирательства в качестве метода организации деятельности по поддержанию государственного 

обвинения в суде; ситуации судебного разбирательства (судебные ситуации); тактика поведения 

государственного обвинителя обусловленная конкретной структурой; прениях сторон. 
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СУДЕБНОЕ СЛЕДСТВИЕ, ЕГО СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ 

 Багдасарьян, А. А. Основы тактики и методики судебного разбирательства уголовных 

дел / А. А. Багдасарьян. – Текст : электронный // Nauka-Rastudent.ru. – 2017. – № 2. – С. 21-34. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28427039 (дата обращения: 24.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Исследованы проблемы тактики судебного исследования доказательств в суде первой 

инстанции. Отдельный интерес уделяется вопросу о тактике определения самого порядка 

исследования различных доказательств в ходе судебного рассмотрения многоэпизодного уголовного 

дела. 

 

 Ефимовых, И. Н. Предмет и пределы исследования доказательств при производстве по 

уголовному делу в суде первой инстанции / И. Н. Ефимовых. – Текст : электронный // Российский 

журнал правовых исследований. – 2019. – Т. 6, № 3. – С. 186-195. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42647694 

(дата обращения: 24.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Проведено сравнение понятий «предмет исследования доказательств» и «пределы 

исследования доказательств» с понятиями «предмет доказывания» и «пределы доказывания». В 

результате исследования конкретных судебных решений по уголовным делам выявлены различия в 

понимании доказывания и исследования доказательств. Показано разграничение предмета и объекта 

исследования доказательств в судебном заседании. Проанализированы обстоятельства, которые 

могут повлечь за собой освобождение от наказания, а также отсрочку отбывания наказания. 

Указанные обстоятельства при их наличии в обязательном порядке подлежат установлению в 

судебном разбирательстве посредством исследования доказательств. 

 

 Кисленко, С. Л. Тактика преодоления противодействия поддержанию государственного 

обвинения в процессе судебного исследования доказательств / С. Л. Кисленко. – Текст : 

электронный // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 2018. – № 5. –           

С. 128-134. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36386598 (дата обращения: 24.02.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 Поднимаются теоретические и прикладные вопросы преодоления противодействия в процессе 

доказывания прокурором обвинения в судебном разбирательстве уголовных дел. Приводится 

авторское видение основных форм и актов такого противодействия, на основании чего дается 

понятие тактики его преодоления. Обосновывается необходимость использования алгоритмического 

подхода к построению процесса преодоления противодействия. Предложены отдельные тактические 

положения, направленные на оптимизацию процесса поддержания государственного обвинения с 

учетом типичных актов противодействия данной деятельности. 

 

 Машовец, А. О. Актуальные вопросы производства судебного допроса в российском 

уголовном процессе / А. О. Машовец. – Текст : электронный // Вестник Томского государственного 

университета. Право. – 2017. – № 24. – С. 19-28. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29345513 (дата 

обращения: 24.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Анализируются порядок и условия проведения судебного допроса в рамках состязательной 

концепции судебного следствия. Особое внимание уделено проблеме допустимости подготовки 

подлежащего допросу лица к даче показаний. Показано принципиальное значение для 

состязательной технологии судебного доказывания необходимости разделения судебных допросов на 

прямой и перекрестный. 
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 Осипова, Е. В. Судебная тактика при изучении личности подсудимого / Е. В. Осипова,              

И. И. Прейбис. – Текст : электронный // Известия Тульского государственного университета. 

Экономические и юридические науки. – 2018.  – № 2-2. – С. 88-95. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35618631 (дата обращения: 24.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Исследуются особенности и компоненты судебной тактики изучения личности подсудимого в 

ходе судебного следствия по уголовному делу. Предложен алгоритм исследования личности 

подсудимого в суде. 

 

 Павлова, Е. В. Тактика представления доказательств прокурором в судебном следствии / 

Е. В. Павлова. – Текст : электронный // Российский журнал правовых исследований. – 2019. –                    

Т. 6, № 3. – С. 179-185. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42647693 (дата обращения: 24.02.2021). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 

 Тарасов, А. А. Судебное следствие по уголовным делам как отражение основных 

проблем отечественного правосудия / А. А. Тарасов, И. А. Гизатуллин. – Текст : электронный // 

Вестник Института права Башкирского государственного университета. – 2020. – № 4. – С. 88-96. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44554126 (дата обращения: 24.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Кратко анализируются изменения регламентации судебного следствия, особенности его 

процессуальной формы в различных порядках производства по делу, нестандартные решения, 

предложенные в уголовно-процессуальной науке. 

 

 Юнусов, А. А. Судебное следствие в аспекте философских учений о праве / А. А. Юнусов, 

А. А. Хайдаров, Т. И. Джелали. – Текст : электронный // Философия права. – 2020. – № 4. – С. 16-23. 

– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44400710 (дата обращения: 24.02.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассматривается метод рефлексии и его применимость к судебному следствию. Раскрываются 

нравственные аспекты судебного следствия через призму философских учений о праве. В этом же 

ключе авторами статьи обращается внимание на ценность юридической антропологии для 

понимания судебного следствия. 

СУДЕБНЫЕ ПРЕНИЯ 

 Ашин, А. А. Коммуникативные тактики как инструмент публичной профессиональной 

деятельности адвокатов / А. А. Ашин, Е. П. Потапова, О. В. Котлярова. – Текст : электронный // 

Вестник Владимирского юридического института. – 2020. – № 1. – С. 144-151. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42631623 (дата обращения: 24.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Представлен анализ речевых адвокатских практик с позиций лингвистики и феноменологии, 

соединяющих в себе различные стили изложения. В качестве эмпирического материала 

использованы не только современные коммуникативные тактики, но и тактики, применявшиеся 

адвокатами в XIX-XX вв. во время произнесения публичных речей в зале суда. Основная функция 

подобной коммуникации – эмоционально-аргументированное, логически выстроенное воздействие 

на аудиторию в судебном процессе. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35618631
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35618619
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35618619
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35618619&selid=35618631
https://elibrary.ru/item.asp?id=35618631
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42647669
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42647693
https://elibrary.ru/item.asp?id=44554126
https://elibrary.ru/item.asp?id=44554126
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44554112
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44554112&selid=44554126
https://elibrary.ru/item.asp?id=44554126
https://elibrary.ru/item.asp?id=44400710
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44400707
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44400707&selid=44400710
https://elibrary.ru/item.asp?id=44400710
https://elibrary.ru/item.asp?id=42631623
https://elibrary.ru/item.asp?id=42631623
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42631596
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42631596&selid=42631623
https://elibrary.ru/item.asp?id=42631623


256 
 

 Бисимбинов, Ш. Б. Психология ораторского искусства в современной практике юристов 

/ Ш. Б. Бисимбинов. – Текст : электронный // Мировая наука. – 2019. – № 6. – С. 68-73. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39147859 (дата обращения: 19.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Приводятся основы ораторского мастерства, анализируются психологические барьеры, 

проблемы построения убедительной защитительной речи адвоката в уголовном процессе. 

 Брянская, Е. В. Воспитательное значение речи защитника в прениях сторон по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних / Е. В. Брянская, Н. Э. Шишкина. – Текст : 

электронный // Сибирский юридический вестник. – 2018. – № 2. – С. 90-96.  – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35177058 (дата обращения: 25.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Вус, А. В. Некоторые вопросы правовой регламентации судебных прений и последнего 

слова подсудимого / А. В. Вус. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2018. – Т. 4, № 11. –             

С. 608-612. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36891674 (дата обращения: 19.01.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Исаенко, В. Н. Анализ доказательств прокурором в судебных прениях / В. Н. Исаенко. – 

Текст : электронный // Актуальные проблемы российского права. – 2018. – № 9. – С. 218-225. –  URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36309178 (дата обращения: 24.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

        

 Исламова, Э. Р. Роль суда в обеспечении прав участников уголовного судопроизводства 

в судебных прениях / Э. Р. Исламова, А. Р. Сундюкова. – Текст : электронный // Теория и практика 

общественного развития. – 2015. – № 24. – С. 225-228. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25067573 

(дата обращения: 19.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Корнакова, С. В. Искусство убеждения как необходимый компонент профессиональной 

компетентности адвоката-защитника / С. В. Корнакова. – Текст : электронный // Юридическая 

наука и правоохранительная практика. – 2019. – № 1. – С. 7-13. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38539655 

(дата обращения: 24.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассмотрены условия эффективности доказательственной деятельности адвоката-защитника 

на этом этапе судебного следствия. На конкретных примерах из защитительных речей известных 

русских адвокатов показаны предлагаемые логикой способы опровержения, делающие процесс 

убеждения суда более действенным и эффективным. 

 

 Наумов, А. М. Содержание обвинительной речи прокурора в суде первой инстанции по 

уголовному делу / А. М. Наумов. –  Текст : электронный // Ученые записки. – 2018. – № 3. –                   

С. 126-136. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36325008 (дата обращения: 29.01.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 Исследуется законодательство, ведомственные нормативно-правовые акты прокуратуры, 

судебная практика. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39147859
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39147841
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39147841&selid=39147859
https://elibrary.ru/item.asp?id=39147859
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35177058
https://elibrary.ru/item.asp?id=36891674
https://elibrary.ru/item.asp?id=36891674
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36891534
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36891534&selid=36891674
https://elibrary.ru/item.asp?id=36891674
https://elibrary.ru/item.asp?id=36309178
https://elibrary.ru/item.asp?id=25067573
https://elibrary.ru/item.asp?id=25067573
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34192227
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34192227
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34192227&selid=25067573
https://elibrary.ru/item.asp?id=25067573
https://elibrary.ru/item.asp?id=38539655
https://elibrary.ru/item.asp?id=38539655
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38539654
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38539654
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38539654&selid=38539655
https://elibrary.ru/item.asp?id=38539655
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36325008
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36325008
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36324986
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36325008


257 
 

 Наумов, А. М. Структура речи государственного обвинителя при рассмотрении 

уголовного дела в суде в особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ (часть 1) /                 

А. М. Наумов. –  Текст : электронный // Ученые записки. – 2019. – № 1. – С. 129-143. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37421003 (дата обращения: 26.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 На основе анализа 60 надзорных производств прокуратур города Владимира, Владимирской 

области и Владимирской транспортной прокуратуры, опроса 95 работников городских и районных 

прокуратур Владимирской области, поддерживающих государственное обвинение в суде по 

уголовным делам, рассматриваемым в особом порядке, норм уголовно-процессуального 

законодательства выделены основные элементы речи государственного обвинителя в суде по 

уголовным делам, рассматриваемым в особом порядке: соблюдение условий применения особого 

порядка, квалификация содеянного, характер и степень общественной опасности преступления, 

данные о личности подсудимого, анализ обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание 

подсудимого, вменяемость подсудимого и т.д. 

 Наумов, А. М. Структура речи государственного обвинителя при рассмотрении 

уголовного дела в суде в особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ (часть 2) /                 

А. М. Наумов. –  Текст : электронный // Ученые записки. – 2019. – № 2. – С. 96-113. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39165016 (дата обращения: 25.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рябова, Л. Г. Выступление прокурора в суде: языковой аспект / Л. Г. Рябова. – Текст : 

электронный // Человеческий капитал. – 2017. – № 12. – С. 74-79. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30782437 

(дата обращения: 19.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

  Рассмотрены речевые, стилистические и риторические достоинства и недостатки публичной 

речи прокурора. 

 Шутемова, Т. В. Тактико-криминалистические особенности подготовки и участия 

прокурора – государственного обвинителя в прениях по уголовным делам о бандитизме /               

Т. В. Шутемова. – Текст : электронный // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. – 

2019. – Т. 1, № 2. – С. 245-252. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37533983 (дата обращения: 

25.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Представлены дискуссионные вопросы содержания и видов судебной речи; процессуальных 

норм, определяющих тактику подготовки государственного обвинителя к выступлению в прениях, в 

частности, выступление первым, возможность полного или частичного отказа от обвинения, 

изменение обвинения в сторону смягчения. Проанализированы тактические основы подготовки 

обвинительной речи, показана необходимость обращения к суду с ходатайством о предоставлении 

времени для подготовки к прениям, выделены тактические приемы, направленные на обеспечение 

эффективности систематизации и представления доказательственного материала в речи 

государственного обвинителя по уголовным делам о бандитизме, в том числе и при поддержании 

государственного обвинения группой обвинителей. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39165016
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39165016
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37421003
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39165016
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39165016
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39164998&selid=39165016
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39165016
https://elibrary.ru/item.asp?id=30782437
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34553253
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34553253&selid=30782437
https://elibrary.ru/item.asp?id=30782437
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37533983
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37533983
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37533947
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37533947&selid=37533983
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37533983


258 
 

ПРИГОВОР КАК АКТ ПРАВОСУДИЯ 

 Бурмагин, С. В. Соответствие приговора внутреннему убеждению судьи / С. В. Бурмагин. 

– Текст : электронный // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 

2017. – № 1. – С. 13-20. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28881800 (дата обращения: 01.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Раскрыто понятие внутреннего убеждения судьи как результата свободной оценки 

доказательств. Показана его роль и значение для постановления законного, обоснованного и 

справедливого приговора.  

 Великая, Е. В. Проблемы постановления заочного приговора / Е. В. Великая. – Текст : 

электронный // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2017. – № 1. – 

С. 21-30. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28881801 (дата обращения: 26.02.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Статья посвящена проблемным вопросам постановления заочного приговора по уголовному 

делу, соблюдению прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. 

Рассматриваются основания и порядок проведения заочного судебного разбирательства. Приводятся 

правовые позиции Европейского суда по правам человека по вопросу о возможности заочного 

рассмотрения уголовных дел. 

 Евстигнеева, О. В. Справедливость как требование, предъявляемое к приговору /              

О. В. Евстигнеева. – Текст : электронный // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические 

чтения. – 2017. – № 1. – С. 61-68.  – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28881806 (дата обращения: 

01.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Представлен стандартный (необходимый) набор инструментов обеспечения справедливости в 

уголовном судопроизводстве с позиций Конституции РФ и права на справедливое судебное 

разбирательство: право на судебную защиту и пересмотр судебного решения, просьба о 

помиловании, реальное, а не формальное обеспечение прав участников в ходе осуществления 

уголовно-процессуальной деятельности, недопустимость ущемления прав и законных интересов. 

Рассмотрено требование справедливости приговора и иного судебного решения, а также правовые 

последствия установления несправедливости предшествующей уголовно-процессуальной 

деятельности и судебного решения вышестоящими судебными инстанциями. 

 Клеандров, М. И. Обвинительный приговор? Оправдательный? Или что-то третье? /           

М. И. Клеандров. – Текст : электронный // Государство и право. – 2019. – № 12. – С. 7–15. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41523630 (дата обращения: 01.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрена ситуация финальной стадии судебного процесса по уголовному делу, когда для 

вынесения обвинительного приговора недостает необходимых доказательств, а для вынесения 

оправдательного приговора недостает оснований, поскольку судья внутренне не убежден в том, что 

подсудимый не совершил инкриминируемого ему деяния. 

 Копылова, О. П. Постановление судом справедливого приговора / О. П. Копылова,               

А. И. Макарова. – Текст : электронный // Право: история и современность. – 2018. – № 1. – С. 83-91. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35249597 (дата обращения: 01.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

  Дан комплексный анализ научных и правовых идей справедливости как одного из требований 

к приговору суда. 
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 Корнакова, С. В. Обоснованность и мотивированность приговора суда: критерии 

дифференциации понятий / С. В. Корнакова, В. А. Щербаков. – Текст : электронный // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2018. – № 2. – С. 108-115 – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35154835 (дата обращения: 01.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Корнакова, С. В. Справедливость обвинительного приговора: определение критериев 

/ С. В. Корнакова, В. А. Щербаков. – Текст : электронный // Юридическая наука и правоохранительная 

практика. – 2017. – № 2. – С. 125-131. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29424184 (дата обращения: 

01.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Статья посвящена определению оснований для постановления справедливого обвинительного 

приговора. Критически оцениваются взгляды ученых, связывающих справедливость приговора 

исключительно с назначением справедливого наказания. Обосновывается позиция, согласно которой 

детерминирующим фактором для постановления справедливого обвинительного приговора является 

надлежаще осуществленная функция доказывания по уголовному делу, а законодательное 

требование обоснованности обвинительного приговора тождественно его доказанности. 

 Мацкевич, И. М. Криминологическое значение оправдательных приговоров /                      

И. М. Мацкевич. – Текст : электронный // Союз криминалистов и криминологов. – 2019. – № 1. –           

С. 81-94. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39275480 (дата обращения: 01.03.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Изучена практика вынесения оправдательных приговоров. Дана оценка криминологическим 

рискам, связанным с этим. 

 Мерецкий, Н. Е. Причинная связь между совершением преступления и вынесением 

приговора в суде / Н. Е. Мерецкий. – Текст : электронный // Современное уголовно-процессуальное 

право – уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования. – 2019. – Т. 2, № 1. – С. 27-33. –

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41445092 (дата обращения: 01.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Выявлены теоретико-методологические основы формирования организационно-правового 

механизма исследования в суде причинной связи между действием преступника и наступившим 

общественно опасным последствием. Обращено внимание на проблемы изучения личности субъекта 

в ходе судебного следствия. 

 Морозова, К. Н. Реализация принципа справедливости наказания в судебном приговоре / 

К. Н. Морозова. – Текст : электронный // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические 

чтения. – 2017. – № 1. – С. 113-120. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28881813 (дата обращения: 

01.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Подробно раскрываются и анализируются условия, при соблюдении которых наказание 

признается соответствующим принципу справедливости. Каждому из условий справедливого 

наказания дана характеристика, с приведением примеров из судебной практики, в которых не учтены 

условия, что стало причиной отмены или изменения решений судов первой инстанции. Соотносятся 

действующие правила назначения справедливого наказания с целями наказания, данными судебной 

практики и судебной статистики. 
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 Пашутина, О. С. Требования, предъявляемые к приговору суда, через призму 

нормативного регулирования и правоприменения / О. С. Пашутина, А. А. Козявин. – Текст : 

электронный // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2017. – № 1. – 

С. 127-135. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28881815 (дата обращения: 01.03.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Рассматриваются теоретические положения, раскрывающие понятие требований законности, 

обоснованности, мотивированности и справедливости, предъявляемых российским законодателем к 

приговору суда в уголовном процессе. Особое внимание уделяется системности и полноте 

положений закона, формирующих, по сути, особый процессуальный институт требований, 

предъявляемых к приговору суда, научным представлениям, раскрывающим анализируемые 

требования, нормам уголовно-процессуального закона, закрепляющим основания отмены или 

изменения приговора суда в стадии апелляционного производства по уголовному делу, 

коррелирующим требованиям законности, обоснованности, мотивированности и справедливости 

приговора, а также дефектам юридической техники, допущенным законодателем при 

формулировании указанных требований в уголовно-процессуальном законе. На примере практики 

Судебной коллегии Верховного Суда РФ иллюстрируются последствия нарушений указанных 

требований. 

 Писаревский, И. И. К вопросу об обоснованности приговора, постановленного на 

основании вердикта присяжных / И. И. Писаревский. – Текст : электронный // Российский 

юридический журнал. – 2018. – № 1. – С. 77-83. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32848061 (дата 

обращения: 01.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Попова, И. П. Приговор, постановленный заочно / И. П. Попова, А. А. Протасевич, И. Г. Смирнова. 

– Текст : электронный // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2017. 

– № 2. – С. 42-52. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29334459 (дата обращения: 01.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Раскрыты такие концептуальные проблемы заочного порядка постановления приговора, как 

основания проведения заочного судебного разбирательства и возможности его обжалования. 

Изучены мнения судей из шести регионов РФ. 

 Рябинина, Т. К. Нравственные аспекты постановления приговора / Т. К. Рябинина. – 

Текст : электронный // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2017. – 

№ 2. – С. 86-94. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29334464 (дата обращения: 01.03.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Смолькова, И. В. Тайна совещания судей как гарантия законности, обоснованности и 

справедливости приговора / И. В. Смолькова. – Текст : электронный // Сибирские уголовно-

процессуальные и криминалистические чтения. – 2017.  – № 2. – С. 116-122. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29334468 (дата обращения: 01.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Статья посвящена одной из остро дискуссионных проблем науки уголовно-процессуального 

права и правоприменительной судебной практики, связанной с тайной совещания судей, а также 

содержанием, формой и значением особого мнения судьи. 
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 Щербаков, В. А. Доказанность обвинения как условие постановления справедливого 

приговора / В. А. Щербаков. – Текст : электронный // Сибирские уголовно-процессуальные и 

криминалистические чтения. – 2017. – № 2. – С. 160-167. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29334475 

(дата обращения: 01.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Изучен вопрос о соотношении категорий «истина» и «справедливость» в контексте влияния 

характера и содержания знания, получаемого в процессе доказывания по уголовному делу, на принятие 

итогового решения. 

ОСОБЫЙ ПОРЯДОК СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ ПРИ СОГЛАСИИ ОБВИНЯЕМОГО С ПРЕДЪЯВЛЕННЫМ ЕМУ 

ОБВИНЕНИЕМ 

 Еременко, Я. В. Особенности назначения наказания при применении особого порядка 

судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением /          

Я. В. Еременко. – Текст : электронный // Вестник науки. – 2019. – Т. 4, № 9. – С. 46-54. – URL:  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39788442 (дата обращения: 26.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Жуков, Ф. И. Актуальные вопросы рассмотрения уголовного дела при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением / Ф. И. Жуков. – Текст : электронный // 

BENEFICIUM. – 2020. – № 2. – С. 87-93. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43160179 (дата 

обращения: 26.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассматривается структура особого порядка, перечисляются условия, при которых возможно 

проведение судебного разбирательства в сокращенной форме. Представлена статистика применения 

особого порядка судебного разбирательства. Выявляются актуальные проблемы, связанные с 

практикой применения особого порядка судебного разбирательства. Приводятся примеры судебной 

практики, которые указывают на проблемы, возникающие при отсутствии возможности 

всестороннего исследования доказательств по уголовному делу. 

 Корнакова, С. В. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого 

с предъявленным обвинением: гарантии справедливости постановления приговора /                    

С. В. Корнакова, В. А. Щербаков. – Текст : электронный // Сибирские уголовно-процессуальные и 

криминалистические чтения. – 2017. – № 4. – С. 58-65. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30711529  

(дата обращения: 26.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Анализируются факторы, негативно влияющие на законность и справедливость принимаемых 

судом решений при особом порядке судебного разбирательства при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. 

 Костенко, Н. С. О новых аспектах совершенствования института особого порядка 

принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением /           

Н. С. Костенко, В. В. Чибизов. – Текст : электронный // Вестник военного права. – 2020. – № 2. –             

С. 39-45. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44004163 (дата обращения: 26.02.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Оценивается эффективность применения особого порядка вынесения судебного решения в 

отношении лица, которое соглашается с предъявленным ему обвинением. Рассматриваются 

последние изменения уголовно-процессуальных норм, регулирующих условия данного порядка 

судопроизводства, определяются положительные и отрицательные аспекты внесенных изменений. 
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 Кувалдина, Ю. В. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого 

с предъявленным обвинением: проблемы применения по кругу дел / Ю. В. Кувалдина. – Текст : 

электронный // Юридический вестник Самарского университета. – 2019. – Т. 5, № 4. – С. 113-121. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41755587 (дата обращения: 26.02.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Проанализированы способы, используемые прокурорами и государственными обвинителями 

для снижения процента применения процедуры, предусмотренной главой 40 УПК РФ. 

 Кузовенкова, Ю. А. Некоторые вопросы постановления приговора в особом порядке 

судебного разбирательства / Ю. А. Кузовенкова. – Текст : электронный // Сибирские уголовно-

процессуальные и криминалистические чтения. – 2017. – № 1. – С. 89-96. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28881810 (дата обращения: 01.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Представлены проблемы, возникающие при согласии обвиняемого с предъявленным 

обвинением, в частности при постановлении приговоров. 

 Маркелов, А. Г. Идея доказательственного компромисса при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением по уголовному делу / А. Г. Маркелов. – Текст : электронный // 

Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2018. – Т. 9, № 3. – С. 404-411. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35645059 (дата обращения: 26.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Наумов, А. М. Оценка государственным обвинителем отягчающих обстоятельств при 

рассмотрении уголовного дела в суде в особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ / 

А. М. Наумов. – Текст : электронный // Ученые записки. – 2019. – № 2. – С. 114-128. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39165017 (дата обращения: 26.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 На основе анализа надзорных производств по уголовным делам, опроса работников городских 

и районных прокуратур Владимирской области, поддерживающих государственное обвинение в суде 

по уголовным делам, рассматриваемым в особом порядке, и норм уголовно-процессуального 

законодательства выделены основные элементы речи государственного обвинителя в суде по 

уголовным делам, рассматриваемым в особом порядке: соблюдение условий применения особого 

порядка, квалификация содеянного, характер и степень общественной опасности преступления, 

данные о личности подсудимого, анализ обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание 

подсудимого, вменяемость подсудимого. 

 Трухачев, В. В. Обоснованность института особого порядка судебного разбирательства 

при согласии обвиняемого с обвинением / В. В. Трухачев. – Текст : электронный // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 2019. – № 4. – С. 231-240. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41707975 (дата обращения: 26.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Исследуются вопросы сущности и содержания особого порядка судебного разбирательства. 

Выделяются факторы, обусловливающие неэффективность рассматриваемого института, приводится 

их анализ. 
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ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 Беляков, А. А. Организационное обеспечение расследования уголовного дела при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве / А. А. Беляков, Р. С. Хамидуллин. – Текст 

: электронный // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2018. – № 3. – С. 127-134. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35625521 (дата обращения: 17.02.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Изучена закономерность организации расследования уголовных дел при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

 Дикаев, С. У. Выделение уголовного дела в отдельное производство в связи с 

заключением досудебного соглашения о сотрудничестве и обеспечение обязательного участия 

защитника / С. У. Дикаев, Я. А. Кострица. – Текст : электронный // Юридическая мысль. – 2017. –  

№ 3. – С. 80-86. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30109787 (дата обращения: 17.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 Исследуются правовые проблемы обеспечения следователем обязательного участия 

защитника лицу, заключившему досудебное соглашение о сотрудничестве. Выявлены возможные 

варианты сотрудничества. 

 

 Зорин, А. И. Юридические последствия заключения досудебного соглашенияo 

сотрудничестве в уголовном процессе / А. И. Зорин. – Текст : электронный // Судебная власть и 

уголовный процесс. – 2020. – № 1. – С. 78-85. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42806760 

(дата обращения: 18.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Представлены современные доктринальные и организационно-правовые проблемы, 

касающиеся процессуального статуса лица, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве. 

 

 Калентьева, Т. А. Совершенствование правового института досудебного соглашения о 

сотрудничестве на современном этапе развития российского уголовного процесса / Т. А. Калентьева, 

Е. Д. Литвина. – Текст : электронный // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. – 2020. 

– Т. 1, № 2. – С. 248-257. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42716123 (дата обращения: 

17.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Рассмотрены основные правовые коллизии института досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Анализируется правовой статус и проблемы, которые возникают в связи с 

реализацией прав и обязанностей лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное 

производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. Обращено 

внимание на вопросы оценки допустимости доказательств, полученных от лица, заключившего 

досудебное соглашение о сотрудничестве, в случае, когда такое соглашения признается 

невыполненным и подлежит расторжению, а также их дальнейшей оценки при назначении 

наказания. 

 

 Копылов, А. В. Проблемы обеспечения прав потерпевшего при заключении                                  

с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве / А. В. Копылов. –  

Текст : электронный // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2018. – № 4. 

– С. 161-168. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35572269 (дата обращения: 18.02.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Лошкобанова, Я. В. Современные проблемы установления существенных для 

уголовного дела обстоятельств при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве /             

Я. В. Лошкобанова. – Текст : электронный // Юридический вестник Самарского университета. – 

2019. – Т. 5, № 4. – С. 91–98. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41755584 (дата обращения: 

18.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Наумов, А. М. Общая характеристика уголовных дел, рассмотренных судами в порядке 

главы 40.1 УПК РФ (часть 1) / А. М. Наумов. – Текст : электронный // Ученые записки. – 2020. – 

№ 3. – С. 91-102. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43991288 (дата обращения: 18.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Анализируются уголовные дела, надзорные производства и статистические данные по 

уголовным делам, рассмотренным в порядке главы 40.1 УПК РФ судами общей юрисдикции в 

первой инстанции в целом по Российской Федерации и судами общей юрисдикции Владимирской 

области за период 2011-2019 годов. Выделяются основные категории преступлений, по которым 

заключаются досудебные соглашения о сотрудничестве. 

 

 Наумов, А. М. Общая характеристика уголовных дел, рассмотренных судами в порядке 

главы 40.1 УПК РФ (часть 2) / А. М. Наумов. – Текст : электронный // Ученые записки. – 2020. – 

№ 3. – С. 103-111. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43991289 (дата обращения: 18.02.2021). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Наумов, А. М. Общая характеристика уголовных дел, рассмотренных судами в порядке 

главы 40.1 УПК РФ (часть 3) / А. М. Наумов. – Текст : электронный // Ученые записки. – 2020. – 

№ 4. – С. 58-70. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44385334 (дата обращения: 18.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Полякова, И. И. Особенности полномочий прокурора и следователя при применении 

досудебного соглашения о сотрудничестве / И. И. Полякова. – Текст : электронный // Вестник 

Волжского университета им. В. Н. Татищева. – 2019. – Т. 2, № 4. – С. 124-131. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41586421 (дата обращения: 18.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Попрядухин, А. В. Показания обвиняемого, с которым заключено соглашение о 

сотрудничестве, как способ выполнения обязательств, предусмотренных таким соглашением / 

А. В. Попрядухин. – Текст : электронный // Вопросы российского и международного права. – 2019. – 

Т.9, № 1А. – С. 237-244. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38213840 (дата обращения: 

02.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Стацюк, Д. Н. К вопросу о процессуальном интересе лица, с которым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве / Д. Н. Стацюк. – Текст : электронный // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. – 2020. – № 4. – С. 142–151. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44348919 (дата обращения: 18.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Дан научный анализ правовой категории процессуального интереса лица, с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в формировании авторской концепции 

правовой регламентации лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 
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 Степанова, В. Г. О проблемных аспектах производства по уголовным делам при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве / В. Г. Степанова. – Текст : электронный //  

Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2019. – 

№ 1-2. – С. 145-154. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38304516 (дата обращения: 18.02.2021). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Отражено содержание нарушения права граждан на производство судебного разбирательства 

в особом порядке и обозначена проблематика существующего подхода. 

 

 Федоров, И. З. Процессуальный институт досудебного соглашения о сотрудничестве 

обвиняемого со следствием в действии: современное состояние, проблемы и возможные пути 

их решения / И. З. Федоров, Р. Н. Свечкин. – Текст : электронный // Вестник Российского университета 

кооперации. – 2020. – № 1. – С. 150-157. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42667776 (дата 

обращения: 18.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Затронута проблема лжесвидетельствования и умышленного оговора обвиняемым 

невиновных лиц в рамках заключенного им досудебного соглашения о сотрудничестве и другие 

причины, объясняющие непопулярность исследуемого порядка осуществления правосудия. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА У МИРОВОГО СУДЬИ 

 Гарифуллина, А. Р. Актуальные проблемы организации и деятельности мировых судей / 

А. Р. Гарифуллина. – Текст : электронный // Ученые записки Казанского филиала "Российского 

государственного университета правосудия". – 2017. – Т. 13. – С. 88-99. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32400765 (дата обращения: 26.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрены актуальные вопросы деятельности мировых судей в Российской Федерации. 

 Комбарова, Е. Л. Криминалистическая деятельность мирового судьи при разрешении 

уголовных дел в особом порядке (глава 40 УПК РФ) / Е. Л. Комбарова. – Текст : электронный // 

Economics. Law. State. – 2020. – № 1. – С. 55-63. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42496195 

(дата обращения: 26.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Об особенностях деятельности мирового судьи при разрешении вопроса о возможности 

рассмотрения уголовных дел в особом порядке при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением. Охарактеризованы криминалистические ситуации, предопределяющие как 

невозможность назначения судебного заседания по уголовным делам мировым судьей в особом 

порядке. Выявлены и отражены криминалистические ситуации, влекущие переход с особого порядка 

судебного разбирательства на общий. Теоретические положения проиллюстрированы примерами из 

судебной практики. 

 Комбарова, Е. Л. Криминалистический алгоритм действий мирового судьи на стадии 

возбуждения уголовного дела частного обвинения / Е. Л. Комбарова. – Текст : электронный // 

Вестник Воронежского института МВД России. – 2020. – № 2. – С. 263-272. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44099643 (дата обращения: 26.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Характеризуются криминалистические ситуации, возникающие на стадии возбуждения 

уголовного дела частного обвинения в процессе анализа мировым судьей заявления потерпевшего о 

привлечении лица к уголовной ответственности. Формулируются рекомендации мировому судье с 

целью разработки оптимального криминалистического алгоритма действий суда на данной стадии 

уголовного судопроизводства. 
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 Орлов, А. В. Дефекты законодательного регулирования уголовного судопроизводства 

мирового судьи / А. В. Орлов, Е.  А. Решетников, И. В. Головинская. – Текст : электронный // Аллея 

науки. – 2018. – Т. 1, № 4. – С. 771-778. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34975202 (дата 

обращения: 26.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Делается акцент на смысловых дефектах формулировок норм уголовно-процессуального 

законодательства в рассматриваемой области с перспективой их совершенствования. Затрагиваются 

вопросы деятельности прокурора по уголовному преследованию в рамках уголовного 

судопроизводства в мировом суде и осуществления надзора за работой правоохранительных органов. 

 Очередько, В. П. Природа мирового правосудия и проблемы её реализации в 

современной России / В. П. Очередько. – Текст : электронный // Юридическая наука: история и 

современность. – 2020. – № 11. – С. 146-153. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44488596 

(дата обращения: 26.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Дан теоретический анализ института мирового правосудия в условиях современной России. 

Исследуется двойственное правовое положение современного российского мирового судьи как судьи 

субъекта Федерации и как низшего звена системы судов общей юрисдикции.  

СУД ПРИСЯЖНЫХ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  

 Баркалова, Е. В. Правовое и научное наследие А. Ф. Кони и вопросы совершенствования 

современного российского уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего 

рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей / Е. В. Баркалова. – Текст : 

электронный // Юридическая наука: история и современность. – 2018. – № 10. – С. 150-157. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36335949 (дата обращения: 25.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Проанализирована позиция А. Ф. Кони по наиболее актуальным вопросам деятельности суда 

присяжных в дореволюционной России. Приведены отдельные критические замечания и 

рекомендации правового и организационного характера. Проведен краткий сравнительный анализ 

положений Устава уголовного судопроизводства 1864 года и Уголовно-процессуального кодекса РФ, 

регламентирующих особенности рассмотрения уголовных дел судом с участием присяжных 

заседателей. 

 Беляев, М. В. Напутственное слово председательствующего в суде с участием 

присяжных: быть или не быть? / М. В. Беляев. – Текст : электронный // Ученые записки 

Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2017. – Т. 159, № 2. – С. 497-503. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30025749 (дата обращения: 19.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Описаны требования к напутственному слову председательствующего, установленные в 

России. Проводится параллель с иностранной практикой. Обращается внимание на пример отмены 

приговора в связи с нарушением общепринятого принципа нейтральности.  

 Буштец, Н. В. Коммуникативные барьеры в суде с участием присяжных заседателей и 

организационно-правовые способы их преодоления / Н. В. Буштец. – Текст : электронный // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. – 2020. –                        

Т. 24, № 4. – С. 1169-1186. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44445498 (дата обращения: 

25.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассматриваются результаты психолого-правовых исследований, в той или иной мере 

затрагивающих коммуникативные особенности участников уголовного судопроизводства. 
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 Владыкина, Т. А. Предварительное слушание в суде присяжных / Т. А. Владыкина. – Текст 

: электронный // Уголовное право. – 2015. – № 3. – С. 95-100. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23907689 

(дата обращения: 19.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Обозначен ряд теоретических и прикладных проблем, возникающих при проведении 

предварительного слушания в суде присяжных. Предлагаются возможные пути их разрешения. 

 Воскобитова, Л. А. Сложность уголовного дела как фактор, влияющий на развитие 

производства в суде с участием присяжных заседателей / Л. А. Воскобитова, С. А. Насонов. – 

Текст : электронный // Уголовное право. – 2020. – № 4. – С. 113-122. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44430891 

(дата обращения: 25.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Статья посвящена совершенствованию судопроизводства с участием присяжных заседателей с 

учетом возможного расширения подсудности, влияния цифровых технологий и других факторов; 

обеспечению познавательной доступности при рассмотрении судом присяжных сложных уголовных 

дел; уточнению критериев оценки существенности нарушений процессуальных норм при оглашении 

вопросного листа через анализ особенностей конкретного дела. 

 

 Гринько, С. Д. Рассмотрение дел судом присяжных как проблема российского 

правосудия и борьбы с преступностью / С. Д. Гринько. – Текст : электронный // Северо-Кавказский 

юридический вестник. – 2020. – № 3. – С. 144-153. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44066624 

(дата обращения: 25.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Анализируется судебная практика по рассмотрению уголовных дел с участием присяжных 

заседателей и возникающие проблемы. 

 

 Грищенко, А. В. Способы неправомерного воздействия председательствующего на 

присяжных при произнесении напутственного слова и пути его преодоления / А. В. Грищенко. – 

Текст : электронный // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 2020. – № 2. 

– С. 118-124. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42853449 (дата обращения: 25.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 Изучены некоторые аспекты участия адвоката-защитника при произнесении 

председательствующим напутственного слова. Особенности такого участия рассмотрены сквозь 

призму противодействия неправомерному влиянию судьи на присяжных. 

 

 Захарцев, С. И. Суд присяжных как один из итогов реформы 1864 года: плюсы и минусы 

/ С. И. Захарцев, В. П. Сальников. – Текст : электронный // Юридическая наука: история и 

современность. – 2020. – № 1. – С. 135-145. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43969958 (дата 

обращения: 25.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Представлены наиболее резонансные вердикты присяжных в России. 

 

 Кабелькова, В. Н. Реформа суда присяжных: проблемы и перспективы / В. Н. Кабелькова, 

М. В. Сазонова, С. Х. Садовый. – Текст : электронный // Вестник ВИЭПП. – 2019. – № 2. –                 

С. 101-108. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42365574 (дата обращения: 01.03.01.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Рассмотрены проблемные аспекты реформирования института присяжных заседателей, с 

примерами из судебной практики по делам подсудным присяжным заседателям на современном 

этапе развития Российской Федерации. 
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 Костенко, Н. С. Этапы становления и развития института суда присяжных в российском 

уголовном судопроизводстве / Н. С. Костенко. – Текст : электронный // Вестник Восточно-

Сибирского института Министерства внутренних дел России. – 2020. – № 2. – С. 144-155. –  URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43777693 (дата обращения: 19.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Представлена история зарождения, становления и развития в российском уголовном 

судопроизводстве института суда присяжных заседателей. Определены основные требования и 

особенности организации деятельности судов, условия и порядок рассмотрения дел с участием 

присяжных заседателей. 

 Коцюмбас, С. М. Некоторые вопросы подготовки дела к судебному разбирательству с 

участием присяжных заседателей / С. М. Коцюмбас, Д. А. Ляхова. – Текст : электронный // 

Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. 

Право. – 2017. – № 17. – С. 99-105. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30054218 (дата 

обращения: 25.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Обозначены суть и назначение подготовительного этапа судопроизводства с участием 

присяжных заседателей, раскрыты его основные задачи. Предложен к обсуждению ряд 

теоретических и прикладных проблем, возникающих при определении модели предстоящего 

судебного разбирательства. Рассмотрены возможные пути их преодоления с точки зрения 

необходимости сокращения затрат процессуального времени путем иных, помимо института 

возвращения уголовного дела прокурору, механизмов устранения нарушений закона, допущенных в 

досудебном производстве. 

 Лодыженская, И. И. Противоречия в вердикте присяжных заседателей как основание для 

отмены приговора суда / И. И. Лодыженская, Д. Д. Малышева. – Текст : электронный // Ленинградский 

юридический журнал. – 2018. – № 1. – С. 153-164. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32834594 (дата 

обращения: 02.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Выявлены основные причины отмены приговоров, вынесенных на основании противоречивых 

вердиктов присяжных заседателей. 

 Марков, И. И. Некоторые особенности проведения предварительного слушания в суде с 

участием присяжных заседателей / И. И. Марков. – Текст : электронный // Инновационная 

экономика и право. – 2017. – № 2. – С. 115-121. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29712348 

(дата обращения: 25.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Анализируются особенности предварительного слушания в суде присяжных, которые 

обусловлены спецификой как производства в суде с участием присяжных заседателей, так и 

предварительного слушания в качестве усложненной формы подготовки к судебному заседанию. 

 Насонов, С. А. Проблемы практики роспуска коллегии присяжных заседателей ввиду 

тенденциозности состава: эффект законодательной ошибки или недостатки правоприменения? 

/ С. А. Насонов. – Текст : электронный // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – 

2020. – № 10. – С. 186-193. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44403528 (дата обращения: 

02.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Изучены проблемные вопросы теоретического осмысления, законодательного регулирования 

и применения в судебной практике уголовно-процессуального института роспуска коллегии 

присяжных заседателей ввиду ее тенденциозности.  
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 Николаева, М. И. Судопроизводство по уголовным делам с участием присяжных 

заседателей: история и тенденции развития / М. И. Николаева, В. В. Рябчиков. – Текст : 

электронный // Пенитенциарное право: юридическая теория и правоприменительная практика. – 

2020. – № 1. – С. 112-119. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42665825 (дата обращения: 25.02.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Проводится анализ существующих проблем, связанных с рассмотрением уголовных дел с 

участием присяжных заседателей. Предложены пути реформирования и развития данного института. 

 Оверченко, В. В. Сравнительная характеристика присяжных и арбитражных 

заседателей, особенность участия присяжных заседателей в судебных прениях / В. В. Оверченко. 

– Текст : электронный // Наука через призму времени. – 2019. – № 4. – С. 78-82. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37328439 (дата обращения: 21.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 Писаревский, И. И. К вопросу об обоснованности приговора, постановленного на 

основании вердикта присяжных / И. И. Писаревский. – Текст : электронный // Российский 

юридический журнал. – 2018. – № 1. – С. 77-83. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32848061 (дата 

обращения: 19.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рывкин, С. Ю. Присяжные заседатели в уголовном процессе – панацея ли? /                      

С. Ю. Рывкин, Е. Я. Стеценко. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2018. – Т. 4, № 9. – С. 556-563. 

– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36542790 (дата обращения: 19.01.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рыков, С. Л. Процессуальные проблемы деятельности суда присяжных в Российской 

Федерации и пути их решения / С. Л. Рыков. – Текст : электронный // Гуманитарный вестник 

Военной академии ракетных войск стратегического назначения. – 2017. – № 4. – С. 197-205. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30793753 (дата обращения: 25.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Проведен историко-правовой анализ эффективности правоприменения процессуальных норм 

при вынесении вердикта присяжными заседателями в типичных судебных ситуациях. 

 

 Семенов, Е. А. Специфика формирования коллегии присяжных заседателей и 

проведения судебного следствия с их участием / Е. А. Семенов. – Текст : электронный // Научный 

вестник Орловского юридического института МВД России имени В. В. Лукьянова. – 2020. – № 2. – 

С. 94-100. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43088274 (дата обращения: 25.02.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Об особенностях формирования коллегии присяжных и центральном этапе судебного 

разбирательства при коллегиальной форме рассмотрения уголовных дел. 
 

 Серова, Е. Б. Некоторые особенности выступления государственного обвинителя в 

прениях сторон по вопросу о виновности подсудимого в суде с участием присяжных 

заседателей / Е. Б. Серова, М. А. Спасов. – Текст : электронный // Сибирские уголовно-процессуальные и 

криминалистические чтения. – 2020. – № 3. – С. 47-57. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44628622 

(дата обращения: 25.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Исследуется правовая природа вопроса о виновности подсудимого, отдельные стороны 

проблемы нуллификации уголовного закона при рассмотрении дела судом с участием присяжных 

заседателей. Даны практические рекомендации государственному обвинителю. 
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 Страхова, С. В. О некоторых проблемных вопросах поддержания государственного 

обвинения в суде с участием присяжных заседателей / С. В. Страхова. – Текст : электронный // 

Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2020. – № 3. – С. 58-66. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44628623 (дата обращения: 25.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проанализирована практика апелляционного обжалования оправдательных приговоров в 

Верховный Суд Российской Федерации. Предложены рекомендации относительно отдельных 

аспектов тактики участия прокурора в судебном следствии и прениях сторон с участием коллегии 

присяжных заседателей, составления апелляционных представлений. 

 

 Стрелкова, Ю. В. Историческая обусловленность универсальных признаков вердикта 

присяжных заседателей в уголовном судопроизводстве / Ю. В. Стрелкова. –  Текст : электронный 

// Российское право онлайн. – 2017. – № 4. – С. 32-40. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32653777  

(дата обращения: 25.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Выделены значимые периоды развития суда присяжных и обусловленность принимаемых 

реформ историческими процессами, развитием государства и системы уголовной юстиции. 

Исследуется опыт развития суда присяжных в Англии в XIII-XVII вв. 

 

 Струкова, В. В. Специфика устного выступления адвоката-защитника в судебных 

прениях при рассмотрении уголовного дела судом с участием коллегии присяжных заседателей 

/ В. В. Струкова. – Текст : электронный // Известия Юго-Западного государственного университета. 

Серия: История и право. – 2019. – Т. 9, № 5. – С. 114-122. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41515956 

(дата обращения: 25.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Проанализирована особенность института присяжных заседателей как самостоятельного звена 

судебной системы. Дана характеристика судебным прениям как завершающего этапа судебного 

разбирательства состязательного типа. Рассмотрены особенности порядка проведения прений сторон 

в судебном заседании с участием коллегии присяжных заседателей. 

 Стус, Н. В. От суда старейшин к суду присяжных / Н. В. Стус. – Текст : электронный // 

Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 2015. – № 2. – С. 57-67. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23396493 (дата обращения: 19.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Рассматриваются суды старейшин, суд двенадцати, суд Одрин и суд с участием присяжных 

заседателей, введенный судебной реформой 1864 года. Анализируются проблемы современного суда 

присяжных. 

 Фадеева, Е. И. Состав суда при рассмотрении уголовных дел с участием присяжных 

заседателей / Е. И. Фадеева. – Текст : электронный // Studium. – 2018. – № 2. – С. 1-12. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35011162 (дата обращения: 25.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Исследуются особенности единоличного и коллегиального рассмотрения судами уголовных 

дел с участием присяжных заседателей. Освещаются становление и развитие, роль и значение 

данного института в России. Анализируется современная позиция уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации относительно состава суда при рассмотрении уголовных 

дел с участием присяжных заседателей и перспективы развития. 
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 Холопов, А. В. Криминалистическое обеспечение реализации принципа наглядности в 

судебных разбирательствах с участием присяжных заседателей / А. В. Холопов. – Текст : 

электронный // Криминалистъ. – 2018. – № 2. – С. 63-69. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35686651 

(дата обращения: 25.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИОННОГО РАССМОТРЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

 

 Бурцева, Е. В. Проблемы апелляции в уголовном законодательстве России /                          

Е. В. Бурцева, С. В. Медведева. – Текст : электронный // Право: история и современность. – 2019. – 

№ 2. – С. 43-50. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38245231 (дата обращения: 02.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Показаны особенности рассмотрения уголовных дел в апелляционной инстанции. 

 

 Душа, В. В. Обстоятельства, влияющие на сроки и качество рассмотрения уголовных 

дел в судах апелляционной инстанции / В. В. Душа. – Текст : электронный // Научный журнал 

КубГАУ. – 2017. – № 125. – С. 680-688. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28301233 (дата 

обращения: 02.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Выявлены обстоятельства и коллизии, влияющие на сроки и качество рассмотрения 

уголовных дел в судах апелляционной инстанции. Проведён анализ сущности системы обжалования, 

проверки и пересмотра судебных решений. 

 

 Ильюхов, А. А. Проблемы теории и практики апелляционного производства уголовных 

дел, рассмотренных судом с участием присяжных заседателей / А. А. Ильюхов. – Текст : 

электронный // Lex Russica. – 2016. – № 4. – С. 76-87. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26017718 

(дата обращения: 19.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Дан анализ процессуального порядка апелляционного производства дел, рассмотренных 

судом с участием присяжных заседателей. Раскрываются характерные признаки указанной формы 

пересмотра приговоров и при этом отмечаются его достоинства. 

 

 Килина, И. В. О праве лица, в отношении которого ведется или велось производство о 

применении принудительной меры медицинского характера, на обжалование решения суда в 

апелляционном порядке / И. В. Килина. – Текст : электронный // Ex jure. – 2018. – № 1. –                 

С. 117-127. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36379578 (дата обращения: 02.03.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Клещина, Е. Н. Потерпевший в суде апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанций: проблемы охраны его прав / Е. Н. Клещина, И. Н. Кондрат. – Текст : электронный // 

Мир политики и социологии. – 2017. – № 1. – С. 81-88. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35086219 

(дата обращения: 02.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассматривается порядок рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной, кассационной 

и надзорной инстанций, которые являются одним из важнейших способов охраны прав 

потерпевшего. Приводятся права потерпевшего, правила предоставления жалобы и порядок 

рассмотрения дел. 
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 Коряковцев, В. В. Основания пересмотра решений суда с участием присяжных 

заседателей в апелляционной инстанции / В. В. Коряковцев. – Текст : электронный // Правоприменение. 

– 2018. – Т. 2, № 3. – С. 117–134. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36499899 (дата 

обращения: 02.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Проанализированы статистические показатели деятельности суда присяжных как суда первой 

инстанции, решений Верховного Суда РФ как суда апелляционной и кассационной инстанций. 

Выделены основания для отмены или изменения обвинительных и оправдательных решений судов с 

участием присяжных заседателей, изучена трактовка подобных оснований высшими судебными 

инстанциями через разрешение конкретных уголовных дел. 

 

 Кудрявцева, А. В. Полномочия суда апелляционной инстанции в уголовном 

судопроизводстве / А. В. Кудрявцева, Д. Г. Дик. – Текст : электронный // Уголовное право. – 2018. – 

№ 2. – С. 115-122. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34968313 (дата обращения: 02.03.2021). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Статья посвящена полномочиям суда апелляционной инстанции при принятии решений по 

итогам рассмотрения уголовных дел и материалов судебного производства. 

 

 Лантух, Н. В. Производство в суде второй (апелляционной) инстанции. Лекция /                 

Н. В. Лантух. – Текст : электронный // Мир политики и социологии. – 2017. – № 2. – С. 71-81. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36546955 (дата обращения: 02.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Раскрыта юридическая природа и основные признаки апелляционного производства; система 

судов апелляционной инстанции; нормы уголовно-процессуального права, регламентирующие 

общие условия и процессуальный порядок апелляционного обжалования и пересмотра; 

теоретические вопросы, связанные с понятием и содержанием оснований отмены или изменения 

судебных решений, не вступивших в законную силу и пределами прав суда апелляционной 

инстанции. 

 

 Панов, С. В. Проблемы исследования доказательств в апелляционном производстве по 

уголовным делам / С. В. Панов, И. П. Карпов. – Текст : электронный // Законность. – 2016. – № 2. – 

С. 53-59. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25606561 (дата обращения: 21.01.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Панокин, А. М. Конкуренция уголовно-процессуальных норм, регулирующих основания 

отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке / А. М. Панокин. – Текст : 

электронный // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – 2018. – № 2. – С. 105-113. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32849767 (дата обращения: 02.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассматривается соотношение правового регулирования оснований отмены или изменения 

судебного решения в апелляционном порядке в основной (генеральной) норме (статья 389.15 УПК 

РФ), положения которой раскрываются в детализирующих и вариантных нормах (статьи 389.16-389.18 

УПК РФ). К одному фактическому обстоятельству, с которым уголовно-процессуальный закон 

связывает отмену или изменение судебного решения, возможно применить несколько положений УПК 

РФ, т. е. возникает конкуренция уголовно-процессуальных норм. 
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 Панокин, А. М. Сравнительная характеристика апелляционного и кассационного 

порядка рассмотрения уголовных дел / А. М. Панокин. – Текст : электронный // Lex russica 

(Русский закон). – 2017. – № 9. – С. 93-106. –  URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30028112 (дата 

обращения: 02.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Выделяются критерии, позволяющие отграничить апелляционный порядок рассмотрения 

уголовного дела от кассационного пересмотра. Рассматриваются особенности возбуждения 

апелляционного и кассационного производств. Анализируются особенности организации судебной 

системы, обеспечивающие кассационный пересмотр судебных решений. Рассматриваются 

соотношение сроков апелляционного и кассационного обжалования. Исследуются специальные 

полномочия Председателя Верховного Суда РФ и его заместителя при кассационном пересмотре 

судебных решений (часть 3 статьи 401.8 УПК РФ). Выделяются признаки кассационного 

производства. 

 

 Перова, Е. А. Непринятие судом мер по возвращению дела в порядке ст. 237 УПК РФ как 

безусловное основание к отмене приговора / Е. А. Перова. – Текст : электронный // Вестник 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – 2020. – № 10. – С. 237-244. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44403534 (дата обращения: 01.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматривается вопрос целесообразности расширения перечня безусловных оснований отмены 

приговора посредством включения в него нарушения, связанного с непринятием судом мер по 

возвращению уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ при наличии к тому оснований 

 

 Проскурина, Т. Ю. Участие прокурора в апелляционном производстве /                                

Т. Ю. Проскурина. – Текст : электронный // Юридический вестник Самарского университета. – 2017. 

– Т. 3, № 2. – С. 80-86. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30549492 (дата обращения: 

02.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Сухова, О. А. Право осужденного на апелляционное обжалование приговора, 

постановленного на основе вердикта присяжных заседателей, и роль адвоката-защитника в его 

реализации / О. А. Сухова. – Текст : электронный // Евразийская адвокатура. – 2017. – № 4. –               

С. 33-40. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29897152 (дата обращения: 02.03.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Проанализированы проблемы осуществления осужденным права апелляционного 

обжалования приговора, постановленного судом с участием присяжных заседателей, определена 

роль адвоката-защитника в реализации указанного права. 

ПЕРЕСМОТР ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ ПРИГОВОРОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

СУДА 

 Дробышева, Е. Н. О правовых позициях Верховного Суда Российской Федерации: 

теоретический и практический аспекты / Е. Н. Дробышева. – Текст : электронный // Юридическая 

наука и правоохранительная практика. – 2018. – № 3. – С. 95-102. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35625517 (дата обращения: 04.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Исследуется вопрос о признании в качестве источника права правовых позиций Верховного 

Суда Российской Федерации, в том числе выраженных в конкретных решениях при рассмотрении 

уголовного дела в порядке надзора. 
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 Кашепов, В. П. Надзор за судебной деятельностью как конституционное начало 

организации судебной деятельности / В. П. Кашепов. – Текст : электронный // Журнал российского 

права. – 2017. – № 12. – С. 43-54. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30693138 (дата обращения: 

04.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Анализируются особенности реализации судебного надзора, осуществляемого в 

процессуальной и организационной формах. Процессуальные инструменты организующего 

воздействия на деятельность судов направлены на исправление на стадии надзорного производства 

допущенных судами при отправлении правосудия ошибок, восстановление законности и 

обеспечение справедливости при разбирательстве судебных дел. 

 Коряковцев, В. В. Пересмотр решений судов с участием присяжных заседателей в 

надзорном производстве / В. В. Коряковцев. – Текст : электронный // Правоприменение. – 2018. –     

Т. 2, № 4. – С. 106-124. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36646854 (дата обращения: 04.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассматриваются процессуальные особенности и основания надзорного (кассационного) 

пересмотра решений, постановленных судами с участием присяжных заседателей. 

 Стародубова, Г. В. Уголовно-процессуальные акты проверочных стадий уголовного 

судопроизводства: сущность и значение / Г. В. Стародубова. – Текст : электронный // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 2020. – № 3. – С. 277-284. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44037082 (дата обращения: 02.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Исследуется сущность уголовно-процессуальных актов проверочных стадий уголовного 

судопроизводства через общие признаки понятия «уголовно-процессуальный акт» и их 

конкретизацию применительно к апелляционному, кассационному и надзорному производству. 

Показано значение уголовно-процессуальных актов через призму решения задач проверочных стадий 

уголовного процесса: выявление и устранение судебных ошибок, охрану прав и интересов 

участников уголовного дела, контроль нижестоящих судов и направление их деятельности. 

 

 Халиулин, А. Г. Конституционное право на пересмотр приговора, вступившего в 

законную силу, вышестоящим судом / А. Г. Халиулин. – Текст : электронный // Вестник 

Университета прокуратуры Российской Федерации. – 2018. – № 6. – С. 72-78. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37381289 (дата обращения: 04.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

ПОРЯДОК КАССАЦИОННОГО РАССМОТРЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

 

 Бородинов, В. В. Реформированная кассационная форма пересмотра судебных решений 

по уголовным делам: нормативное содержание и практика / В. В. Бородинов, Т. Г. Бородинова, 

И. В. Губко. – Текст : электронный // Теория и практика общественного развития. – 2020. – № 6. –           

С. 66-71. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43789825 (дата обращения: 02.03.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 О введении отсутствовавших ранее элементов в содержание института кассационного 

производства, в частности порядок сплошной кассации, «бессрочность» права на кассационное 

обжалование, расширение предмета кассационного пересмотра, а также злоупотребление правом на 

обжалование. Приводятся примеры из практики нового кассационного суда. 
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 Дик, Д. Г. Проблемы принятия решений судом кассационной инстанции в уголовном 

судопроизводстве / Д. Г. Дик. – Текст : электронный // Уголовное право. – 2019. – № 2. – С. 96-102. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38563294 (дата обращения: 19.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Статья посвящена полномочиям суда кассационной инстанции при принятии решений по 

итогам рассмотрения уголовных дел и материалов судебного производства. 

 Кузина, А. Е. Основания к отмене или изменению судебного решения в кассационном 

порядке / А. Е. Кузина, Ю. А. Морозова. – Текст : электронный // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия: Право. – 2018. – Т. 18, № 1. – С. 36-43. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32485346 (дата обращения: 02.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматриваются существенные нарушения уголовно-процессуального закона как основания 

отмены или изменения судебного решения в кассации. Осуществлен подробный анализ кассационного 

производства, правовой природы существенных нарушений уголовно-процессуального закона в 

ретроспективе, раскрыты виды существенных нарушений процессуального закона и обозначены 

наиболее типичные. Особое внимание обращается на конкретизацию признаков существенных 

нарушений уголовно-процессуального закона. 

 Митин, Д. Ю. О порядке кассационного обжалования органами прокуратуры судебных 

решений по уголовным делам / Д. Ю. Митин. – Текст : электронный // Известия Тульского 

государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2020. – № 2. – С. 111-117. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43029549 (дата обращения: 02.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Изучены основания и порядок обращения прокурора в суды кассационной инстанции с 

представлением о пересмотре судебных решений по уголовным делам. В связи с осуществленной 

судебной реформой и созданием кассационных судов общей юрисдикции анализируются виды 

кассационного производства (сплошная и выборочная кассация) и связанные с ними особенности 

кассационного представления прокурора. 

 Нехороших, М. Е. О расширении предмета проверочной деятельности в производстве в 

суде кассационной инстанции / М. Е. Нехороших. – Текст : электронный // Вестник Томского 

государственного университета. Право. – 2017. – № 26. – С. 83-90. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32615501 

(дата обращения: 02.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 На основе анализа научной литературы и судебной практики сформулирован вывод о 

необходимости проверки судами кассационной инстанции обоснованности приговора, но лишь в тех 

пределах, в которых это необходимо для оценки законности приговора.  

 Нехороших, М. Е. Соотношение кассационного производства с иными проверочными 

производствами в уголовном процессе России / М. Е. Нехороших. – Текст : электронный //  

Юридическая наука и практика. – 2020. – Т. 16, № 4. – С. 48–55. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44525324 (дата обращения: 02.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проводится сравнение сплошной и выборочной кассации с апелляционным и надзорным 

производствами соответственно. Выявляются общие черты и различия проверочных производств. 
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 Нехороших, М. Е. Участники судебного заседания суда кассационной инстанции 

/ М. Е. Нехороших. – Текст : электронный // Трибуна ученого. – 2018. – № 3. – С. 34-45. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37004096 (дата обращения: 02.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Исследованы основания и формы участия заинтересованных лиц в судебном заседании суда 

кассационной инстанции; уголовно-процессуальные гарантии обеспечения прав сторон на 

непосредственное участие в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

 Рукавишникова, А. А. Место реформированного производства в суде кассационной 

инстанции в системе обжалования и проверки судебных решений в уголовном процессе России 

/ А. А. Рукавишникова. – Текст : электронный // Вестник Самарского юридического института. – 

2019. – № 4. – С. 89-95. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41237807 (дата обращения: 

02.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Анализируется реформированное (в связи с созданием окружных кассационных судов общей 

юрисдикции) производство в суде кассационной инстанции. 

 Рукавишникова, А. А. Основания изменения и отмены итоговых судебных решений по 

уголовным делам в кассационных судах общей юрисдикции / А. А. Рукавишникова. – Текст : 

электронный // Вестник Томского государственного университета. – 2020. – № 459. – С. 256-262. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44464531 (дата обращения: 02.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Уренева, О. В. Полномочия суда кассационной инстанции при проверке законности 

решения, принятого в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации / О. В. Уренева. – Текст : электронный // Вестник Челябинского государственного 

университета. Серия: Право. – 2018. – Т. 3, № 4. – С. 91-97. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36963797 

(дата обращения: 02.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

ПРОИЗВОДСТВО ВВИДУ НОВЫХ И ВНОВЬ ОТКРЫВШИХСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

 

 Валеев, А. Т. Стадия возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств: назначение и основания производства / А. Т. Валеев,               

О. А. Белов, Н. В. Софийчук. – Текст : электронный // Пенитенциарная наука. – 2019. – Т. 13, № 4. – 

С. 523-530. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41555176 (дата обращения: 04.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 В статье анализируются проблемы законодательной регламентации стадии возобновления 

производства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств, ее назначения, оснований для 

производства. Изложена правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации по 

данным вопросам, приведена практика Европейского Суда по правам человека по пересмотру 

судебных решений, вступивших в законную силу. Рассматриваются отличия института 

возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств 

от иных производств по пересмотру судебных решений, прежде всего от производства в суде 

кассационной или надзорной инстанции. Приводится перечень обстоятельств, которые относятся к 

новым, вновь открывшимся, а также иным новым. 
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 Вениаминов, А. Г. Актуальные вопросы возобновления производства по уголовному 

делу ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств / А. Г. Вениаминов, К. В. Дягилев. – Текст 

: электронный // Сибирский юридический вестник. – 2017. – № 1. – С. 111-117. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28926031 (дата обращения: 19.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 Затронута проблема исправления судебных ошибок и пересмотра вступившего в законную 

силу приговора ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств, неизвестных суду на момент 

рассмотрения уголовного дела. 

 Кальницкий, В. В. Стадия возобновления производства по уголовному делу ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств / В. В. Кальницкий. – Текст : электронный // 

Законодательство и практика. – 2019. – № 2. – С. 53-59. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41597472 

(дата обращения: 04.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Собенин, А. А. Актуальные вопросы возобновления производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств в судебной практике Верховного Суда РФ 

/ А. А. Собенин. – Текст : электронный // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). –  

2018. – № 2. – С. 114-120. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32849768 (дата обращения: 

04.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Халиулин, А. Г. Возобновление производства по уголовным делам ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств / А. Г. Халиулин. – Текст : электронный // Вестник 

Университета прокуратуры Российской Федерации. – 2020. – № 1. – С. 93-100. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43081925 (дата обращения: 04.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматриваются понятия вновь открывшихся и новых обстоятельств, действия прокурора 

при получении обращения по поводу вновь открывшихся и новых обстоятельств, порядок 

проведения проверки в связи с обращением о вновь открывшихся обстоятельствах и расследования 

новых обстоятельств, а также порядок направления прокурором заключения о возобновлении 

производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств в суд. 

 Шаталов, А. С. Достоинства и недостатки правовой регламентации возобновления 

производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств /              

А. С. Шаталов. – Текст : электронный // Уголовная юстиция. – 2015. – № 1. – С. 71-79. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24188164 (дата обращения: 19.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 Дан анализ правовой регламентации возобновления производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств через призму достоинств и недостатков этого 

процессуального института. Исследуется сущность и содержание судебно-проверочного 

производства данной разновидности, специально предназначенного для исправления допущенных 

судебных ошибок. 
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ОСОБЫЙ ПОРЯДОК УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 Ахмедов, У. Н. Обстоятельства и условия, обуславливающие форму окончания 

предварительного следствия при производстве по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних / У. Н. Ахмедов. – Текст : электронный // Общественная безопасность, 

законность и правопорядок в III тысячелетии. – 2019. – № 5-1. – С. 59-65. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41387430 (дата обращения: 19.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрены формы окончания предварительного следствия по уголовным делам, 

возбужденным в отношении несовершеннолетних. Проанализированы основания и условия, 

детерминирующие форму окончания расследования по данной категории уголовных дел, 

особенности установления указанных обстоятельств и усмотрение должностного лица, 

уполномоченного в пределах компетенции выносить процессуальное решение об окончании 

предварительного следствия по делам в отношении несовершеннолетних. 

 

 Ахмедов, У. Н. Особенности деятельности следователя по доказыванию преступлений, 

совершенных несовершеннолетними / У. Н. Ахмедов. – Текст : электронный // Вестник 

Воронежского института МВД России. – 2019. – № 1. – С. 136-144. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37164668 (дата обращения: 19.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Статья посвящена научному осмыслению законодательной регламентации осуществления 

следователем функции по доказыванию преступлений, совершенных несовершеннолетними, и 

особенностей правоприменительной практики. 

 
 Безрядин, В. И. Особенности уголовного судопроизводства по делам в отношении 

несовершеннолетних (некоторые проблемные вопросы) / В. И. Безрядин, И. Н. Кондрат,                   

К. В. Третяк. – Текст : электронный // Юридическая наука: история и современность. – 2020. – № 1. – 

С. 112-118. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43969956 (дата обращения: 19.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Поднимаются актуальные вопросы уголовного судопроизводства с участием 

несовершеннолетних на отдельных его этапах. Анализируется институт реализации прав и законных 

интересов несовершеннолетних 

 

 Глушков, А. И. Проблемы прекращения уголовного преследования в отношении 

несовершеннолетнего с применением принудительной меры воспитательного воздействия (на 

основе отечественного и зарубежного законодательства) / А. И. Глушков. – Текст : электронный // 

Вестник Московского государственного лингвистического университета. Образование и педагогические 

науки. – 2018. – № 4. – С. 226-234. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36815226 (дата 

обращения: 26.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 На основе сравнения отечественного и зарубежного законодательства рассмотрены 

теоретические и правовые вопросы, касающиеся регламентации прекращения уголовного 

преследования с применением к несовершеннолетнему принудительной меры воспитательного 

воздействия. Обоснована необходимость наделения следователя (дознавателя) полномочиями по 

представлению в суд своих предложений в части принудительных мер воспитательного воздействия, 

которые целесообразно применить к несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому. 
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 Емельянова, А. А. К вопросу о заключении под стражу несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого / А. А. Емельянова. – Текст : электронный // Криминалистика: вчера, 

сегодня, завтра. – 2020. – № 2. – С. 218-224. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43465880 (дата 

обращения: 19.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Кайгородова, О. С. О некоторых процессуальных аспектах по уголовным делам                         

с участием несовершеннолетних / О. С. Кайгородова. – Текст : электронный // Сибирские уголовно-

процессуальные и криминалистические чтения. – 2020. – № 1. – С. 44-53. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43868783 (дата обращения: 19.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 Рассматриваются некоторые особенности производства процессуальных действий с участием 

несовершеннолетних потерпевших, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых. Выделены  

особенности расследования уголовных дел с участием несовершеннолетних, касающиеся времени 

производства следственных действий, участия в них педагога и психолога, законного представителя, 

применения технических средств фиксации, порядка вызова несовершеннолетнего в 

правоохранительные органы, производства некоторых процессуальных действий с участием 

несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых. 

 

 Качалов, В. И. Отмена принудительных мер воспитательного воздействия в отношении 

несовершеннолетних: уголовно-процессуальный аспект / В. И. Качалов. – Текст : электронный // 

Lex russica (Русский закон). – 2017. – № 8. – С. 217-223. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29935176 

(дата обращения: 26.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассматриваются особенности отмены принудительных мер воспитательного воздействия в 

отношении несовершеннолетних, специфика деятельности органов, осуществляющих контроль за 

применением данных мер и направляющих в суд ходатайство об отмене этих мер. 

 

 Маевский, С. С. Ситуационные особенности допросов несовершеннолетних 

подозреваемых и обвиняемых с участием защитника / С. С. Маевский, В. А. Дударев. – Текст : 

электронный // Ежегодник НИИ фундаментальных и прикладных исследований. – 2019. – № 1. –             

С. 89-95. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44313167 (дата обращения: 02.02.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 На основе анализа уголовно-процессуального законодательства, материалов следственной 

практики, юридической литературы, а также эмпирических данных сформулированы рекомендации 

по повышению эффективности тактического потенциала допроса несовершеннолетних 

подозреваемых и обвиняемых. 

 

 Марковичева, Е. В. Обоснованность и мотивированность приговора, постановленного в 

отношении несовершеннолетнего / Е. В. Марковичева. – Текст : электронный // Сибирские 

уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2017. – № 1. – С. 106-112. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28881812 (дата обращения: 19.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.           

 Раскрываются отдельные проблемные вопросы, возникающие при постановлении приговора в 

отношении несовершеннолетнего. Акцентируется внимание на необходимости отражения в 

приговоре в отношении несовершеннолетнего дополнительных обстоятельств, установленных по 

уголовному делу. Анализируются типичные ошибки, допускаемые судьями при формулировке 

описательно-мотивировочной части приговора, постановленного в отношении несовершеннолетнего. 
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 Матвеев, С. В. Теоретические и практические проблемы присмотра за 

несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым в российском уголовном судопроизводстве 

/ С. В. Матвеев, П. В. Кулаков. – Текст : электронный // Актуальные проблемы российского права. – 

2020. – Т. 15, № 12. – С. 131–139. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44449946 (дата обращения: 

19.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Исследуются основные теоретические и практические проблемы, возникающие при избрании 

специальной меры пресечения, присмотр, в отношении несовершеннолетнего подозреваемого или 

обвиняемого. В статье затрагивается тема участия взрослых лиц в осуществлении присмотра за 

несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым. 

 

 Михайлова, Т. Н. Условия прекращения уголовного преследования с применением к 

несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного воздействия / Т. Н. Михайлова. – 

Текст : электронный // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел 

России. – 2020. – № 4. – С. 90-103. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44500094 (дата 

обращения: 26.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассмотрены вопросы процессуального порядка прекращения уголовного преследования 

несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) с применением к нему предусмотренных УПК 

РФ принудительных мер воспитательного воздействия; определены условия (основания) для 

применения данных мер. Применительно к условиям выделены основные проблемы, возникающие в 

практике органов предварительного расследования, прокуратуры и суда при решении возможности 

применения принудительных мер воспитательного воздействия к несовершеннолетнему 

правонарушителю. 

 

 Моругина, Н. А. Задержание несовершеннолетнего подозреваемого: основания, порядок 

применения / Н. А. Моругина, И. Г. Савицкая. – Текст : электронный // Вестник Воронежского 

института МВД России. – 2020. – № 1. – С. 255-263. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43116521  

(дата обращения: 05.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Изучена практика применения задержания несовершеннолетнего подозреваемого в порядке 

статей 91, 92, 100, 108 УПК РФ. Предложен порядок применения задержания несовершеннолетнего. 

 

 Насонова, И. А. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

как разновидность уголовно-процессуальной формы / И. А. Насонова. – Текст : электронный // 

Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии. – 2015. – № 1-1. –              

С. 211-217. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25654595 (дата обращения: 19.01.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Новикова, М. М. Некоторые особенности участия педагога, психолога, представителя 

органов опеки и попечительства, иных социальных организаций в досудебном и судебном 

производстве по уголовным делам с участием несовершеннолетних / М. М. Новикова. – Текст : 

электронный // Юридическая наука: история и современность. – 2019. – № 1. – С. 134-146. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37263644 (дата обращения: 19.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 Уточнен правовой статус педагогических работников, психологов, психиатров, сотрудников 

социальных служб, занимающихся защитой прав и интересов детей при производстве по уголовным 

делам несовершеннолетних; определены их компетенции, обязанности, основания и условия допуска 

к производству по уголовному делу. 
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 Пантюхина, Г. А. Тактико-психологические особенности производства допроса на 

стадии предварительного расследования / Г. А. Пантюхина. – Текст : электронный // Историческая 

и социально-образовательная мысль. – 2018. – Т. 10, № 1. – С. 138-145. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35005662 (дата обращения: 02.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Акцентируется внимание на психологических особенностях допроса несовершеннолетних и 

малолетних участников уголовного процесса. Приводятся примеры успешного использования 

помощи специалистов, психологов и педагогов, в производстве наиболее психологизированного 

следственного действия. Рассматриваются тактические особенности производства допроса в 

конфликтных ситуациях, когда допрашиваемые лица оказывают противодействие следствию или 

отказываются давать показания, а также в силу разных причин лгут на допросе. 

 Савицкая, И. Г. Круг участников следственных действий, проводимых с участием 

несовершеннолетнего / И. Г. Савицкая. – Текст : электронный // Уголовно-процессуальная охрана 

прав и законных интересов несовершеннолетних. – 2018. – № 1. – С. 128-135. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35594739 (дата обращения: 19.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 О производстве следственных действий с участием несовершеннолетних, особенностью 

которых является расширенный круг участников, принимающих участие в их производстве. В 

зависимости от процессуального статуса несовершеннолетнего лица в следственных действиях 

участвуют защитник, законный представитель, представитель несовершеннолетнего лица, а также 

педагог и психолог, участие которых в ряде случаев является обязательным в силу положений 

уголовно-процессуального закона. 

 Савицкая, И. Г. Отмена принудительной меры воспитательного воздействия в 

отношении несовершеннолетнего: анализ правоприменительной практики / И. Г. Савицкая. – 

Текст : электронный // Вестник Воронежского института МВД России. – 2020. – № 4. – С. 235-242. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44437556 (дата обращения: 26.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Статья посвящена особенностям процессуального порядка отмены принудительной меры 

воспитательного воздействия, применяемой к несовершеннолетнему подозреваемому (обвиняемому) 

в порядке статьи 427 УПК РФ. Автором проанализирована судебная статистика по исследуемому 

вопросу, а также даются рекомендации сотрудникам специализированных учреждений для 

несовершеннолетних при обращении в суд с ходатайством об отмене принудительных мер 

воспитательного воздействия. 

 Савицкая, И. Г. Эффективность реализации прекращения уголовного преследования с 

применением принудительной меры воспитательного воздействия: анализ законодательства и 

правоприменительной практики / И. Г. Савицкая, У. Н. Ахмедов. – Текст : электронный // Вестник 

Воронежского института МВД России. – 2019. – № 3. – С. 218-224. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40932494 (дата обращения: 26.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 Проанализирована следственная практика и статистика применения следователями статьи 427 

УПК РФ, а также причины ее слабого применения. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35005662
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35594739
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44437556
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 Сулейманова, С. А. Тактико-криминалистические особенности производства 

следственных действий с участием несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых /                

С. А. Сулейманова. – Текст : электронный // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 

– 2017. – № 5. – С. 172-181. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29737127 (дата обращения: 

19.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 Рассмотрены общие критерии допустимых тактических приемов. 

 

 Третьякова, Е. И. Особенности возбуждения уголовного дела по преступлениям, 

совершенным несовершеннолетними / Е. И. Третьякова. – Текст : электронный // Известия 

Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2017. – № 3-2. – 

С. 114-121. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30394365 (дата обращения: 19.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Представлены некоторые особенности возбуждения уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних, возникающих на этапе осуществления проверки сообщения о преступлении; 

порядок назначения судебно-медицинской и психолого-психиатрической экспертизы. 

 

 Тучина, О. А. Домашний арест в системе мер процессуального пресечения в отношении 

несовершеннолетних (в генезисе) / О. А. Тучина. – Текст : электронный // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. – 2020. – № 3. – С. 133-139. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44007637 (дата обращения: 19.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Изучено соотношение домашнего ареста и заключения под стражу. 

 

 Хромова, Н. М. Возможность применения договорной формы судебного разбирательства 

по уголовным делам в отношении несовершеннолетних / Н. М. Хромова. – Текст : электронный // 

Журнал российского права. – 2017. – № 10. – С. 111-120. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30079723 

(дата обращения: 19.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассмотрены формы договорного правосудия: институт примирения сторон, особый порядок 

судебного разбирательства. Затрагиваются вопросы прекращения уголовного дела в связи с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия. 

ПРОИЗВОДСТВО О ПРИМЕНЕНИИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

 Алтынникова, Л. И. Особенности состязательного характера апелляционного 

производства по делам о применении принудительных мер медицинского характера /                     

Л. И. Алтынникова. – Текст : электронный // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

– 2018. – № 2. – С. 171-179. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32849775 (дата обращения: 

01.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Акцентируется внимание на особом процессуальном статусе лица, в отношении которого 

решается вопрос о применении принудительной меры медицинского характера, а также 

обосновывается вывод о влиянии данного статуса на характер состязательности в суде второй 

инстанции по делам указанной категории. В статье приводятся данные официальной статистики 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ, а также анализируются примеры судебной 

практики по вопросу апелляционного пересмотра судебных решений по делам о применении 

принудительных мер медицинского характера. 
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 Деришев, Ю. В. Проблемы личного участия лица, в отношении которого ведется 

производство о применении принудительных мер медицинского характера / Ю. В. Деришев,                

В. С. Мокляк. – Текст : электронный // Алтайский юридический вестник. – 2020. – № 4. – С. 123-129. 

– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44248276 (дата обращения: 01.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Колмаков, П. А. Взгляд на некоторые обстоятельства, подлежащие доказыванию при 

производстве по применению принудительных мер медицинского характера / П. А. Колмаков. – 

Текст : электронный // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. – 2019. –       

Т. 29, № 2. – С. 238-243. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37347445 (дата обращения: 19.01.2021). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 

 Осипов, А. Л. Производство о применении принудительных мер медицинского 

характера: национальное и международно-правовое измерения / А. Л. Осипов. – Текст : 

электронный // Актуальные проблемы российского права. – 2016. – № 3. – С. 136-142. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25913552 (дата обращения: 21.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 

 Ручина, А. А. О правовой природе применения мер принуждения к лицу, в отношении 

которого ведется производство о применении принудительных мер медицинского характера / 

А. А. Ручина. – Текст : электронный // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства 

внутренних дел России. – 2019. – № 1. – С. 84-90. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37172441 (дата 

обращения: 19.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассмотрена возможность применения к лицам, страдающим психическим расстройством, мер 

пресечения. 

 

 Шатрова, А. В. Проблемы судебного разбирательства о применении принудительных 

мер медицинского характера / А. В. Шатрова. – Текст : электронный // Известия Юго-Западного 

государственного университета. Серия: История и право. – 2020. – Т. 10, № 4. – С. 52–61. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44037800 (дата обращения: 01.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Раскрыта эволюция нормативных подходов к обеспечению прав лиц, в отношении которых 

ведется производство о применении принудительных мер медицинского характера; выявлен круг 

проблем, связанных с обеспечением прав таких лиц при производстве в суде первой инстанции. 

 

 Яковлева, С. А. Вопросы определения процессуального статуса лица, в отношении 

которого осуществляется производство о применении принудительных мер медицинского 

характера / С. А. Яковлева, Е. В. Медведкова. – Текст : электронный // Вестник Марийского 

государственного университета. Серия «Исторические науки. Юридические науки». – 2018. – Т. 4,  

№ 1. – С. 87-94. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35450679 (дата обращения: 01.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 О применении принудительных мер медицинского характера в отношении лица, 

совершившего запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние в состоянии 

невменяемости, или в отношении лица, у которого после совершения преступления наступило 

психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение. 
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 Яковлева, С. А. Особый предмет доказывания по уголовным делам о применении 

принудительных мер медицинского характера / С. А. Яковлева, Е. В. Медведкова. – Текст : 

электронный // Вестник Марийского государственного университета. Серия «Исторические науки. 

Юридические науки». – 2018. – Т. 4, № 3. – С. 100107. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36452493 

(дата обращения: 01.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 Аминева, З. Ф. К вопросу о закреплении в уголовно-процессуальном законе понятия 

"технические средства" / З. Ф. Аминева. – Текст : электронный // Правовое государство: теория и 

практика. – 2018. – № 2. – С. 135-142. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35102075 (дата 

обращения: 04.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Дан правовой анализ взглядов по вопросу понимания "технических средств" в уголовном 

процессе. Рассмотрены критерии, на основе которых формируются понятия "технические средства", 

"научно-технические средства" и "технико-криминалистические средства". Раскрыто содержание 

рассматриваемых понятий и их соотношение. Особое внимание уделено анализу требований, 

предъявляемых к техническим средствам, применяемым в уголовном процессе. 

   

 Меретуков, Г. М. Правовые основы использования технических средств                                       

в расследовании преступлений: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты /        

Г. М. Меретуков. – Текст : электронный // Научный журнал КубГАУ. – 2017. – № 132. – С. 1300-

1308. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30605157 (дата обращения: 03.02.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Анализируются существующие в юридической литературе мнения ученых криминалистов 

касаемо технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений. 

 

 Пархоменко, И. В. Использование современных достижений науки и техники судебным 

экспертом при производстве геодезической экспертизы / И. В. Пархоменко, Ю. В. Федоренко,                  

Д. В. Пархоменко. – Текст : электронный // Вестник СГУГиТ (Сибирского государственного 

университета геосистем и технологий). – 2019. – Т. 24, № 3. – С. 169-177. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41106326 (дата обращения: 04.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Выявлены особенности использования специальных методов измерений в судебной 

геодезической экспертизе расположения объектов недвижимого имущества, включая границы 

земельных участков. 

 Соломатина, А. Г. Использование технологий искусственных нейронных сетей при 

назначении и производстве судебной экспертизы в уголовном судопроизводстве /                        

А. Г. Соломатина. – Текст : электронный // Современное уголовно-процессуальное право – уроки 

истории и проблемы дальнейшего реформирования. – 2020. – Т. 2, № 1. – С. 225-233. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44172983 (дата обращения: 04.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассмотрены вопросы назначения и производства судебной экспертизы, проверки и оценки ее 

результатов субъектом доказывания. Обозначены проблемы оценки полноты, достоверности и 

научной обоснованности заключения эксперта. 
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 Торбин, Ю. Г. Применение новых научных технологий на начальном этапе досудебного 

производства: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты / Ю. Г. Торбин,                    

А. А. Усачев. – Текст : электронный // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические 

чтения. – 2019. – № 4. – С. 201-215. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42392547 (дата 

обращения: 04.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

  Обосновывается целесообразность использования в уголовном судопроизводстве 

электронного документооборота в формате автоматизированных баз данных, позволяющих включать 

в указанные базы видеофайлы, фиксирующие ход и результаты производства следственных действий 

в процессе проверки сообщения о преступлении. 

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ 

 К вопросу о привлечении адвоката к уголовной ответственности: проблемы и пути 

решения / И. Н. Чеботарева, А. В. Хлопотной, П. В. Любкина, И. А. Снеговой. – Текст : электронный 

// Устойчивое развитие науки и образования. – 2019. – № 10. – С. 79-85. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41384191 (дата обращения: 05.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрены ключевые проблемы процедуры привлечения адвоката к уголовной 

ответственности за невыполнение или нарушение должностных обязанностей. 

 Макаров, В. А. Об особенностях уголовного преследования судей / В. А. Макаров. – Текст 

: электронный // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. – 2019. – № 2. –            

С. 90-101. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39562147 (дата обращения: 05.03.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Анализируется действующий в Российской Федерации порядок уголовного преследования 

судей. Особое внимание уделено проблемам правоприменения. Выявлены пробелы в регламентации 

процедуры и сроках принятия процессуальных решений. 

 Романенко, Н. В. Вынесение приговора в отношении судьи / Н. В. Романенко. – Текст : 

электронный // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2017. – № 2. – 

С. 53-60. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29334460 (дата обращения: 05.03.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Приводится характеристика уголовных дел в отношении судей. Рассматриваются особенности 

подсудности данной категории дел. Особое внимание уделено проблемным моментам, связанным с 

назначением справедливого наказания за преступные деяния, совершенные судьями, во взаимосвязи 

со спецификой их статуса. Анализируются случаи назначения наказания в виде реального лишения 

свободы, в виде условного осуждения, в виде штрафа. 

 Смолькова, И. В. Особенности производства отдельных следственных действий в 

отношении адвоката / И. В. Смолькова, Е. А. Гаврилова. – Текст : электронный // Сибирские 

уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2020. – № 3. – С. 35-46. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44628621 (дата обращения: 05.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проанализированы положения УПК РФ, постановления и определения Конституционного 

Суда РФ, а также официальные документы Федеральной палаты адвокатов РФ, регулирующие 

особенности производства следственных действий в отношении адвоката. Рассмотрены допустимые 

пределы вмешательства в адвокатскую тайну при производстве следственных действий в отношении 

адвоката. 
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 Стельмах, В. Ю. Проблемы законодательной регламентации заключения под стражу 

лиц, выполняющих определенные виды публично-правовой деятельности / В. Ю. Стельмах. – 

Текст : электронный // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право. – 2020. – 

№ 3. – С. 41-48. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44053487 (дата обращения: 05.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассматриваются вопросы нормативного регулирования избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу в отношении лиц, выполняющих определенные виды публично-правовой 

деятельности и в силу этого наделенных законодательством иммунитетом от уголовного 

преследования; порядок рассмотрения компетентными государственными органами ходатайств 

органов предварительного расследования и прокуратуры о лишении лица иммунитета от уголовного 

преследования. Анализируются положения уголовно-процессуального закона и иных нормативных 

актов, регламентирующих правовой статус лиц, обладающих данным иммунитетом. Особое 

внимание уделяется порядку избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 

членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей. 

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 Гладышева, О. В. Современная уголовно-правовая политика по обеспечению 

экономической безопасности уголовно-процессуальными средствами / О. В. Гладышева,                

В. А. Семенцов. – Текст : электронный // Правовая парадигма. – 2018. – Т. 17, № 2. – С. 17-25. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35232871 (дата обращения: 18.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

  Сформулирована авторская концепция совершенствования уголовно-процессуального 

законодательства в части создания оптимальной процедуры расследования и судебного рассмотрения 

уголовных дел экономической направленности в отношении предпринимателей. 

 Дамаскин, О. В. Актуальные вопросы совершенствования уголовного и уголовно-

процессуального законодательства / О. В. Дамаскин. – Текст : электронный // Военное право. – 

2019. – № 4. – С. 221-229. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41182312 (дата обращения: 

19.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Диваев, А. Б. Совершенствование уголовно-процессуального законодательства, 

регламентирущего деятельность сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы / А. Б. Диваев. – Текст : электронный // Вестник Кузбасского института. – 2019. – № 1. –         

С. 111-118. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37125649 (дата обращения: 19.01.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Поднимаются вопросы совершенствования регламентации процессуальных полномочий 

органов и учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Высказаны 

предложения по модернизации ряда норм, устанавливающих статус органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы и их должностных лиц как органов дознания. Рассмотрен круг проблем, 

связанных с более четким процессуальным регулированием механизма исполнения меры пресечения 

в виде домашнего ареста. Даны предложения по внесению изменений в уголовно-процессуальное 

законодательство, которые должны содействовать более эффективной реализации полномочий по 

контролю за арестованными со стороны уголовно-исполнительных инспекций. Сформулировано 

предложение по устранению терминологической неточности, допущенной в статье 397 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. 
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 Комаров, А. А. Совершенствование уголовно-процессуального законодательства в РФ: 

проблемы, недостатки и решения / А. А. Комаров. – Текст : электронный // Ростовский научный 

журнал. – 2018. – № 12. – С. 210-215. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36655353 (дата 

обращения: 19.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассматривается значение Уголовно-процессуального кодекса РФ, его юридическая сила, а 

также имеющиеся проблемы и недостатки. Обозначена необходимость совершенствования 

нормативных положений, применяемых в рамках уголовно-процессуального закона. Рассмотрены 

мнения некоторых авторов относительно необходимости внесения в него изменений и дополнений. 

 Ланшаков, Д. С. Уголовно-процессуальные проблемы совершенствования 

законодательства о противодействии разглашению сведений о мерах безопасности личности в 

сфере уголовного судопроизводства / Д. С. Ланшаков. – Текст : электронный // Вестник 

Удмуртского университета. Серия Экономика и право. – 2020. – Т. 30, № 1. – С. 99-104. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42478440 (дата обращения: 19.01.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

  В статье обосновывается необходимость выделения новой статьи 161.1 УПК РФ – 

«Недопустимость разглашения данных о мерах безопасности участников уголовного 

судопроизводства» и предлагается авторская редакция этой нормы. Кроме того, представлен анализ 

иных уголовно-процессуальных средств противодействия разглашению этого свойства. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 Абдуллоев, П. С. Передача лиц в международный уголовный суд: проблемы и 

перспективы постсоветских стран / П. С. Абдуллоев. – Текст : электронный // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения. – 2018. – № 4. – С. 57-66. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35586252 (дата обращения: 05.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Изучены актуальные вопросы передачи лиц в Международный уголовный суд (МУС). 

Анализируются нормы международно-правовых актов и национального законодательства 

постсоветских стран. 

 Абдуллоев, П. С. Правовая природа и виды выдачи лиц в рамках международного 

сотрудничества в уголовно-процессуальной сфере постсоветских государств / П. С. Абдуллоев. – 

Текст : электронный // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. – 2019. – № 6. –               

С. 13-29. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42441803 (дата обращения: 04.03.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Рассматриваются актуальные вопросы правовой природы и разновидности выдачи лиц в 

рамках международного сотрудничества. 

 Абдуллоев, П. С. Эволюция модели выдачи лиц в рамках международного 

сотрудничества по уголовным делам / П. С. Абдуллоев. – Текст : электронный // Вестник 

Московского университета. Серия 11: Право. – 2018. – № 1. – С. 44-53. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32833369 (дата обращения: 04.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Анализируется классическая и современная модели института выдачи лиц, в частности англо-

американская модель, континентальная модель и модель института выдачи лиц в рамках 

международной организации; их способность служить назначению уголовного судопроизводства. 
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 Андреасян, С. А. Взаимодействие Российской Федерации с иностранными государствами 

в порядке правовой помощи по уголовным делам / С. А. Андреасян. – Текст : электронный // 

Синергия Наук. – 2019. – № 35. – С. 363-380. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38486801 (дата 

обращения: 04.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Аснис, А. Я. Международное судебно-экспертное сотрудничество и адвокатура /                    

А. Я. Аснис, Ш. Н. Хазиев. – Текст : электронный // Теория и практика судебной экспертизы. – 2019. 

– Том 14, № 4. – С. 43–54. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42208770 (дата обращения: 

04.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Поднимаются вопросы взаимодействия адвокатов, осуществляющих защиту по уголовным 

делам, и международного судебно-экспертного сообщества, принципы международного 

сотрудничества в области судебной экспертизы. Приведены сведения о судебно-экспертных аспектах 

деятельности ООН, Европейской ассоциации адвокатов-защитников, а также описан конкретный 

случай участия экспертов-дактилоскопистов ряда стран в уникальном деле по защите жертвы 

экспертной ошибки. 

 Зайцева, Е. А. Регламентация международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства: международный и внутригосударственный аспекты / Е. А. Зайцева,                     

Н. В. Сидорова. – Текст : электронный // Вестник Волгоградской академии МВД России. –  2019. – 

№ 2. – С. 85-94. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39282722 (дата обращения: 04.03.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Проведено исследование основополагающих правовых актов, регулирующих вопросы 

оказания правовой помощи по уголовным делам и экстрадиции преступников.  

 Клевцов, К. К. Основания и условия международного сотрудничества в рамках 

европейской конвенции о передаче судопроизводства по уголовным делам / К. К. Клевцов,                

П. А. Смирнов. – Текст : электронный // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. 

– 2020. – № 2. – С. 110-116. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43084734 (дата обращения: 

04.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Анализируются правила, закрепленные в Европейской конвенции о передаче 

судопроизводства по уголовным делам. С учетом системы принципов передачи уголовного 

преследования как самостоятельного направления международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства систематизируются теоретические и правовые положения, 

предопределяющие основания и условия осуществления этой деятельности. 

 Клевцов, К. К. Система принципов передачи уголовного преследования 

(судопроизводства) в рамках международного сотрудничества / К. К. Клевцов, П. А. Смирнов,           

С. П. Щерба. – Текст : электронный // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. – 

2018. – № 5. – С. 5-12. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37368185 (дата обращения: 04.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Посредством системно-структурного анализа рассматриваются базовые положения 

(принципы) комплексного правового института передачи уголовного преследования 

(судопроизводства), предлагается концепция системы принципов данного вида международного 

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. 
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 Кунев, Д. А. Процессуальные аспекты возврата в Российскую Федерацию преступных 

активов в порядке уголовного судопроизводства / Д. А. Кунев. – Текст : электронный // 

Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. – 2019. – № 4. – С. 67-74. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42805025 (дата обращения: 04.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Описаны причины отказов иностранных компетентных органов в исполнении запросов 

российских правоохранительных органов по уголовным делам, связанным необходимостью ареста и 

изъятия активов преступного происхождения в иностранных юрисдикциях. Проанализированы 

недостатки правового регулирования анализируемой сферы общественных отношений, оказывающие 

влияние на результативность правоприменительной практики.      

 Матвеев, С. В. Институт экстрадиции в современном уголовном судопроизводстве 

Российской Федерации / С. В. Матвеев, С. М. Колотова. – Текст : электронный // Вестник 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – 2020. – № 10. – С. 126-135. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44403522 (дата обращения: 04.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Представлены особенности правового регулирования института экстрадиции в уголовном 

процессе Российской Федерации, определены актуальные проблемы теории и практики применения. 

Кроме того, предложены пути разрешения проблем правового регулирования указанного института. 

Рассматриваются актуальные вопросы, возникающие при осуществлении процедуры экстрадиции по 

запросу как Российской Федерации, так и иностранных государств. 

 Насонов, А. А. К вопросу о понятии реализации в уголовном судопроизводстве права на 

защиту лица при выдаче иностранному государству для уголовного преследования /                     

А. А. Насонов. – Текст : электронный // Вестник Воронежского института МВД России. – 2018. –             

№ 4. – С. 192-198. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36609659 (дата обращения: 04.03.2021). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассматривается право на защиту лица, запрашиваемого к выдаче; экстрадиционная 

процедура; цель реализации права на защиту лица при выдаче для уголовного преследования; 

субъекты реализационного процесса; способы реализации права на защиту лица при выдаче для 

уголовного преследования. Раскрывается содержание указанных понятий. 

 Насонов, А. А. Совершенствование правовой базы выдачи лица для уголовного 

преследования в интересах оптимизации сотрудничества Российской Федерации с 

государствами – участниками БРИКС в сфере борьбы с нелегальной миграцией / А. А. Насонов. 

– Текст : электронный // Вестник Воронежского института МВД России. – 2020. – № 2. – С. 284-290. 

– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44099646 (дата обращения: 04.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Анализируются источники, образующие правовую базу выдачи лица для уголовного 

преследования в интересах оптимизации сотрудничества Российской Федерации с государствами – 

участниками БРИКС в сфере борьбы с нелегальной миграцией. Выявляются пробелы в 

регулировании указанного вопроса. Формулируются предложения по совершенствованию правовой 

базы выдачи лица для уголовного преследования. 
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 Сафарова, А. Д. Международно-правовые стандарты доказывания в уголовном процессе 

/ А. Д. Сафарова. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2018. – Т. 3, № 5. – С. 581-598. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35185070 (дата обращения: 04.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 На основе анализа Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

практики Европейского Суда по правам человека выявлены и систематизированы международно-

правовые стандарты, которым должен соответствовать процесс доказывания в уголовном 

судопроизводстве. 

 Смирнов, П. А. Кризис правового регулирования оказания правовой помощи при 

допросе лица в качестве обвиняемого / П. А. Смирнов. – Текст : электронный // Вестник 

Университета прокуратуры Российской Федерации. – 2019. – № 3. – С. 74-80. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41584503 (дата обращения: 04.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 На основе комплексного анализа правового регулирования, правопонимания и 

правоприменения рассматривается проблема проведения допроса в качестве обвиняемого 

(подозреваемого) собственного гражданина в рамках исполнения зарубежного запроса о правовой 

помощи по уголовным делам. 

 Стельмах, В. Ю. Уголовное преследование по запросу иностранного государства: 

законодательная регламентация в Российской Федерации / В. Ю. Стельмах. – Текст : электронный 

// Современное уголовно-процессуальное право – уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования. 

– 2020. – Т. 2, № 1. – С. 238-244. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44172985 (дата обращения: 

04.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Изучена нормативная регламентация и содержание деятельности по осуществлению 

уголовного преследования по запросу иностранного государства. Раскрывается правовая природа 

данного явления. 

 Шаталов, А. С. Сущность и правовая природа передачи осужденных для отбывания 

наказания в государства, гражданами которых они являются / А. С. Шаталов, Л. Л. Санташова. –  

Текст : электронный // Человек: преступление и наказание. – 2018. – Т. 26, № 2. – С. 141–147. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35176258 (дата обращения: 05.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Предлагается определение понятия «передача осужденных», формулируются его 

принципиальные отличия от понятия «выдача осужденных». 

 Шепелева, Ю. Л. Актуальные проблемы практики международного сотрудничества в 

сфере уголовного судопроизводства в современных геополитических условиях /                             

Ю. Л. Шепелева. – Текст : электронный // Вестник Тюменского института повышения квалификации 

сотрудников МВД России. – 2018. – № 1. – С. 77-83. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35385107 

(дата обращения: 04.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Проанализированы проблемные вопросы, возникающие в ходе оказания правовой помощи по 

уголовным делам в правоприменительной практике органов предварительного следствия. 
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КРИМИНОЛОГИЯ 

 Алихаджиева, И. С. К криминологическому определению и классификации 

преступлений, связанных с проституцией / И. С. Алихаджиева, В. В. Меркурьев. – Текст : 

электронный // Всероссийский криминологический журнал. – 2016. – Т. 10, № 4. – С. 750-760. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28092906 (дата обращения: 30.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Ашин, А. А Понятие и сущность коррупции / А. А. Ашин, М. А. Некрасова. – Текст : 

электронный // Ученые записки. – 2019. – № 1. – С. 106-113. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37420997 

(дата обращения: 12.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Безручко, Е. В. Вовлечение мигрантов в занятие проституцией: проблемы 

противодействия правовыми средствами / Е. В. Безручко, Е. В. Миллеров, Г. Г. Небратенко. – 

Текст : электронный // Всероссийский криминологический журнал. – 2020. – Т. 14, № 6. – С. 872–881. 

– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44534555 (дата обращения: 05.04.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Исследованы возможности соотношения уголовно-правового и административного 

противодействия занятию проституцией мигрантами, в том числе вовлечению их в данную 

деятельность. 

 Гавриленко, А. А. Значение категории "личность преступника (обвиняемого)" для 

отдельных наук криминального цикла / А. А. Гавриленко, М. А. Сутурин. – Текст : электронный // 

Сибирский юридический вестник. – 2018. – № 1. – С. 74-83. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32720848 

(дата обращения: 18.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассматриваются элементы криминологического понимания категории «личность 

преступника» и ее учет/неучет в российском уголовном законодательстве и правоприменительной 

практике. Уделено особое внимание анализу значения категории «личность преступника 

(обвиняемого)» в уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации. Проводится 

анализ норм уголовно-процессуального законодательства и практически всех стадий уголовного 

процесса в аспекте формально закрепленной обязанности учета лиц рассматриваемой категории при 

принятии тех или иных процессуальных решений. 

 Гусев, А. С. Криминологическая характеристика преступления, связанного с 

содержанием наркопритона / А. С. Гусев. – Текст : электронный // Вопросы современной 

юриспруденции. – 2015. – № 49-50. – С. 106-111. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23649611 (дата 

обращения: 28.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Дана криминологическая характеристика наркопритонов, их организаторов и посетителей; 

направления криминологической профилактики содержания наркопритонов. 

 Коломытцев, Н. А. Рецидивная преступность несовершеннолетних и ее предупреждение 

в России / Н. А. Коломытцев, Л. Н. Одинцова. – Текст : электронный // Вестник Кузбасского 

института. – 2019. – № 1. – С. 34-44. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37125640 (дата 

обращения: 05.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Представлен сравнительно-правовой анализ состояния преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними. Отражены особенности несовершеннолетних правонарушителей. Раскрыты 

уровень, динамика, структура и тенденции развития преступности рассматриваемой категории лиц. 

Рассмотрен комплекс причинности преступности несовершеннолетних. 
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 Кохановская, И. И. Коррупция в вооруженных силах: понятие и виды /                                         

И. И. Кохановская. – Текст : электронный // Вестник адъюнкта. – 2020. – № 4. – С. 5-16. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44684031 (дата обращения: 12.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Раскрыты современные подходы к понятию «коррупция». Охарактеризованы виды коррупции 

в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 Макаров, А. В. Специальный субъект преступления как объект криминологической 

детерминации / А. В. Макаров, А. А. Протасевич, А. С. Жукова. – Текст : электронный // 

Всероссийский криминологический журнал. – 2019. – Т. 13, № 6. – С. 980–991. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41857867 (дата обращения: 29.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Ольховик, Н. В. Рецидивная преступность несовершеннолетних, состоящих на учетах 

уголовно-исполнительных инспекций / Н. В. Ольховик. – Текст : электронный // Вестник 

Кузбасского института. – 2019. – № 3. – С. 56-63. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40901147 

(дата обращения: 29.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 В статье определяется состояние, структура и динамика рецидивной преступности 

несовершеннолетних, состоящих на учетах уголовно-исполнительных инспекций. 

 Польшиков, А. В. Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных 

действий (ст. 151 УК РФ): основные детерминанты и направления профилактики /                        

А. В. Польшиков, Р. Б. Иванченко. – Текст : электронный // Вестник Воронежского института ФСИН 

России. – 2018. – № 2. – С. 168-174. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36730360 (дата 

обращения: 09.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Шевченко, А. В. Классификация детоубийств / А. В. Шевченко. – Текст : электронный // 

Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2018. – № 3. – С. 47-53. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36386104 (дата обращения: 08.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

  Установлены основания классификации детоубийств, раскрывающей сущность исследуемого 

явления, позволяющей определить его место в системе насильственной преступности, дать 

адекватную криминологическую характеристику, а также выработать систему мер превентивного 

характера с учетом определения детерминирующих факторов. 

 Яковлева, Н. Понятие, формы и виды коррупции / Н. Яковлева. – Текст : электронный // 

Вестник Международного юридического института. – 2017. – № 2. – С. 211-220. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29729557 (дата обращения: 12.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрены теоретические вопросы понимания коррупции в современной юридической 

науке, изучены формы и виды коррупции. 
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КРИМИНАЛИСТИКА 

 Антонов, О. Ю. Криминалистическая модель преступной деятельности, связанной с 

изготовлением и оборотом порнографических материалов с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей / О. Ю. Антонов. – Текст : электронный // Вестник Удмуртского 

университета. Серия Экономика и право. – 2017. – Т. 27, № 1. – С. 73-79. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28377037 (дата обращения: 30.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Муравьев, К. В. Закономерности мышления в установлении сведений о личности 

потерпевшего и вероятного преступника / К. В. Муравьев, А. Б. Соколов, А. А. Шаевич. – Текст : 

электронный // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2019. – № 4. – 

С. 145-158. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42392542 (дата обращения: 18.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 Статья посвящена вопросам развития мышления в деятельности следователя по 

формированию и установлению отдельных элементов криминалистической характеристики 

преступлений в условиях информационной недостаточности, а также наполнению предмета 

доказывания в части обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого. В статье 

рассматриваются понятия: «проблемная ситуация», «криминалистическая характеристика 

преступлений». Исследуется содержание и общие закономерности механизма мышления по 

установлению сведений о личности потерпевшего и вероятного преступника. 

 Топильская, Е. В. Виктимологическая характеристика как элемент 

криминалистической характеристики преступления / Е. В. Топильская, С. А. Ялышев. – Текст : 

электронный // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2020. – № 2. – 

С. 76-84. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43869103 (дата обращения: 09.03.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Рассматривается криминалистическое значение виктимологической составляющей 

преступления, а также роль виктимологической характеристики преступления в 

криминалистическом прогнозировании, выборе тактики расследования и планировании оперативно-

разыскных мероприятий. 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

 Алымов, Д. В. Основные направления развития научно-технического обеспечения 

правоохранительной деятельности / Д. В. Алымов. – Текст : электронный // Известия Юго-

Западного государственного университета. Серия: История и право. – 2018. – Т. 8, № 2. – С. 81-91. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35173431 (дата обращения: 04.02.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Изложены научные подходы к определению понятий «криминалистическая техника», 

«технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений», «новые 

информационные технологии», «виртуальное пространство», «виртуальный след». Обозначены 

структурные элементы, входящие в их состав. Выявлены основные проблемы правового 

регулирования вопросов, связанных с их применением в рамках уголовного судопроизводства. 

Предложены основные направления расширения предметной области криминалистической техники, 

используемой в правоохранительной деятельности с учетом современных научных достижений, а 

также развития научно-технического прогресса. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28377037
https://elibrary.ru/item.asp?id=28377037
https://elibrary.ru/item.asp?id=28377037
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34420458
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34420458
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34420458&selid=28377037
https://elibrary.ru/item.asp?id=28377037
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42392542
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43869103
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 Афанасьев, Е. В. К вопросу применения цифровой фотографии при производстве 

осмотра мест происшествий в современных условиях / Е. В. Афанасьев, А. С. Арутюнов. –  Текст 

: электронный // Вестник Института права Башкирского государственного университета. 2020. – № 4. 

– С. 102–114. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44554128 (дата обращения: 09.03.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Изучены возможности применения методов запечатлевающей и исследовательской цифровой 

фотографии в ходе осмотра мест происшествий при работе с различными объектами: следами, 

материалами и веществами. 

 

 Ильин, Н. Н. Применение видеозвукозаписи в ходе осмотра места происшествия и ее 

роль при назначении транспортно-технической судебной экспертизы / Н. Н. Ильин. – Текст : 

электронный // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2020. – № 1. – С. 82-90. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42580392 (дата обращения: 15.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Предлагаются организационно-тактические рекомендации по применению видео– 

звукозаписи в ходе осмотра транспортного происшествия. 

 Литвин, И. И. Некоторые вопросы практического применения фотосъемки, аудио- и 

видеозаписи по уголовным делам / И. И. Литвин. – Текст : электронный // Вестник Тюменского 

государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. – 2017. – Т. 3, 

№ 2. – С. 119-129. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30079476 (дата обращения: 04.02.2021). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассмотрены теоретико-прикладные аспекты применения технических средств в уголовно-

процессуальном доказывании на основе существующей судебной практики. Раскрыты способы 

применения технических средств в ходе различных следственных действий. Исследованы случаи 

обязательного применения технических средств для фиксации хода следственного действия. 

Рассмотрены обстоятельства применения технических средств в ходе проведения экспертного 

исследования. 

 Мордюк, А. В. Применение научно-технических средств и методов при розыске лиц, 

причастных к совершенному преступлению и скрывающихся от правосудия / А. В. Мордюк.  – 

Текст : электронный // Российский хороший журнал. – 2019. – № 2. – С. 3-16. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41516239 (дата обращения: 04.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Обоснована необходимость оснащения следователя специальными техническими средствами, 

использование которых позволит оперативно выявлять и фиксировать различные виды следов и 

другой информации необходимой для розыска лиц, причастных к совершению преступления. 

 Несмиянова, И. О. 3D сканирование в экспертной деятельности: понятие, сущность и 

возможности применения / И. О. Несмиянова. – Текст : электронный // Systems and Management. – 

2020. – Т. 2, № 2. – С. 50-67. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44047867 (дата обращения: 

09.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Рассмотрены вопросы внедрения и применения современных 3D-технологий. Раскрыты 

возможные области применения и использования 3D-сканирования. Особый акцент сделан на 

использовании современных технологий на примере объектов трасологических экспертиз. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44554128
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41516239
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https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41516236&selid=41516239
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 Сезонова, Т. В. Современные технико-криминалистические средства осмотра места 

происшествия / Т. В. Сезонова. – Текст : электронный // Научный вестник Орловского 

юридического института МВД России имени В. В. Лукьянова. – 2020. – № 4. – С. 67-73. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44447409 (дата обращения: 09.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Изложены тактические основы технико-криминалистического обеспечения. Приведена 

классификация, описаны новые образцы криминалистических средств, поступающих на вооружение 

правоохранительных органов и применяемых при проведении осмотров мест происшествий. 

 Суденко, В. Е. Проблемы применения криминалистической техники при раскрытии и 

расследовании преступлений, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры /                  

В. Е. Суденко. – Текст : электронный // Транспортное право и безопасность. – 2018. – № 3. – С. 60-68. 

– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36426101 (дата обращения: 09.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Поднимаются проблемные вопросы применения полиграфа и использования полученной 

информации в раскрытии и расследовании преступлений, в том числе на объектах транспортной 

инфраструктуры. Кратко анализируются различные точки зрения об использовании в качестве 

доказательств данных, полученных в результате применения полиграфа. Показано развитие 

направлений криминалистической техники, предназначенной для целей раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений. 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

 Абрамов, А. С. Некоторые аспекты портретных и краниофациальных 

идентификационных исследований / А. С. Абрамов, Н. В. Власкова. – Текст : электронный // 

Энциклопедия судебной экспертизы. – 2017. – № 2. – С. 6-18. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30798458 

(дата обращения: 09.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассмотрена аналогия между портретными и краниофациальными идентификационными 

исследованиями, а также некоторые аспекты использования теории криминалистической 

идентификации в этой области исследований. 

 Акишин, Д. Г. Особенности подготовки и назначения судебной портретной экспертизы / 

Д. Г. Акишин. – Текст : электронный // Энциклопедия судебной экспертизы. – 2017. – № 2. –                    

С. 19-26. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30798459 (дата обращения: 09.03.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Затрагиваются научные и методические аспекты судебной портретной экспертизы. Показаны 

цели и задачи портретной идентификации и требования, предъявляемые к объектам исследования. 

Рассмотрен ряд практических вопросов, связанных с подготовкой материалов и назначением 

портретной экспертизы. 

 Бирюков, В. В. Идентификация человека по объективным отображениям внешности: 

современное состояние и перспективы / В. В. Бирюков, Т. П. Бирюкова. – Текст : электронный // 

Вопросы российского и международного права. – 2020. – Т. 10, № 1-1. – С. 180-188. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42802896 (дата обращения: 09.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Проведена классификация идентифицирующих объектов. Рассмотрены особенности и 

отмечены перспективы получения образцов для сравнительного исследования, а также технологии и 

приемы доказывания тождества в ходе портретной экспертизы. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44447409
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 Бирюков, В. В. Криминалистическая идентификация как специальный метод 

криминалистики и ее роль в расследовании преступлений / В. В. Бирюков, Т. П. Бирюкова. – 

Текст : электронный // Сибирское юридическое обозрение. – 2019. – Т. 16, № 2. – С. 209-215. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38553208 (дата обращения: 09.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Показана роль и место рассматриваемого метода в идентификационных методиках, а также 

влияние достижений научно-технического прогресса на совершенствование технологий 

отождествления. 

 Каганов, А. Ш. К проблеме идентификации личности по голосу и звучащей речи /                  

А. Ш. Каганов. – Текст : электронный // Вестник Чувашского государственного педагогического университета 

им. И. Я. Яковлева. – 2019. – № 2. – С. 11-18. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38980216 

(дата обращения: 09.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Установлена роль комплексов устно-речевых навыков в изучении остаточных диалектных и 

региональных черт, конкретных фонетических смесей в речи фигурантов идентификационных 

криминалистических экспертиз. 

 Мещеряков, В. А. Оценка возможностей почерковедческой экспертизы сквозь призму 

современных информационных технологий / В. А. Мещеряков, В. В. Бутов. – Текст : электронный 

// Вестник Воронежского института МВД России. – 2017. – № 2. – С. 40-46. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29407083 (дата обращения: 09.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU        

 Представлены методологические основы почерковедческой экспертизы через внедрение 

информационных технологий в рамках решения «классических» криминалистических задач 

идентификации (в том числе «распознавания образов»). 

 Подволоцкий, И. Н. Портретная идентификация человека с использованием комплекса 

специальных знаний / И. Н. Подволоцкий. – Текст : электронный // Вестник Университета имени                            

О. Е. Кутафина (МГЮА). – 2018. – № 7. – С. 84-93. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35546859 

(дата обращения: 09.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Об идентификации человека по его фрагментарным отображениям на носителях 

видеопортретной информации в виде отдельных элементов внешности, большинство из которых 

относится к участкам головы, тела и рук человека.        

 Попов, В. В. Идентификация личности молекулярно-генетическими методами /                      

В. В. Попов. – Текст : электронный // Юристъ-Правоведъ. – 2018. – № 3. – С. 169-175. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36063140 (дата обращения: 09.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Объясняются способы и методы проведения молекулярно-генетических экспертиз, а также 

целесообразность назначения экспертизы при различных ситуациях. Анализируются 

криминалистические перспективы в связи с научно-техническим прогрессом. 

 Солодова, Т. А. Особенности следственной идентификации лиц с измененной 

внешностью / Т. А. Солодова. – Текст : электронный // Вестник Московского университета МВД 

России. – 2019. – № 1. – С. 201-207. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37263421 (дата 

обращения: 09.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Токарева, Ю. А. Особенности портретной идентификации по изображениям трупа /         

Ю. А. Токарева. – Текст : электронный // Энциклопедия судебной экспертизы. – 2018. – № 4. –             

С. 201-207. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36914899 (дата обращения: 09.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассмотрены вопросы идентификации личности по признакам внешности. Уточнены 

некоторые особенности исследования изображений неопознанных трупов. 

 Эксархопуло, А. А. К вопросу о сущности криминалистической идентификации /                   

А. А. Эксархопуло, И. А. Макаренко. – Текст : электронный // Вестник Балтийского федерального 

университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. – 2019. – № 2. – С. 12-19. - 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38052814 (дата обращения: 09.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Конкретизируется понятие криминалистической идентификации, ее сущность и значение. 

КЛАССИФИКАЦИЯ СЛЕДОВ И МЕТОДОВ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТРАСОЛОГИИ 

 Байбарин, А. А. Понятие следа, проблемные аспекты идентификации и сравнительного 

анализа следов подошв обуви, изъятых с осмотра места происшествий / А. А. Байбарин,                  

О. Ю. Локтионова. – Текст : электронный // Известия Юго-Западного государственного 

университета. – 2017. – № 4. – С. 189-205. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30794426 (дата 

обращения: 09.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Ищенко, Е. П. Общий взгляд на криминалистическое следоведение / Е. П. Ищенко. – 

Текст : электронный // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел 

России. – 2019. – № 3. – С. 146-156. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41122763 (дата 

обращения: 09.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Раскрыто понятие следоведения, подробно рассмотрена классификация следов в 

криминалистике. 

 Карепанов, Н. В. Некоторые вопросы выявления и исследования следов преступлений / 

Н. В. Карепанов. – Текст : электронный // Российское право: образование, практика, наука. – 2019. – 

№ 3. – С. 49-60. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39244548 (дата обращения: 09.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Выделены методики выявления следов преступлений, предложенные в теории и успешно 

применяемые на практике. 

 Комиссарова, Я. В. Понятие и классификация следов в криминалистике /                               

Я. В. Комиссарова. – Текст : электронный // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – 

2019. – № 3. – С. 131-141. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37322683 (дата обращения: 

09.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Льянов, М. М. Современный подход к классификации виртуальных следов /                              

М. М. Льянов. – Текст : электронный // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические 

чтения. – 2020. – № 4. – С. 47-55. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44628541 (дата 

обращения: 09.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Исследованы существующие подходы к классификации виртуальных следов. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36914899
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38052814
https://elibrary.ru/item.asp?id=30794426
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41122763
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39244548
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37322683
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44628541
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 Перепечина, И. О. Исследование следов крови для целей реконструкции события 

преступления / И. О. Перепечина, А. О. Репкина. – Текст : электронный // Вопросы современной 

юриспруденции. – 2017. – № 1. – С. 5-11. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28120013 (дата 

обращения: 09.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Сформулированы правила и закономерности, которые должен принимать во внимание 

специалист, работающий со следами крови. 

 Самищенко, С. С. Определение давности оставления потожировых следов рук как одно 

из диагностических направлений в дактилоскопии / С. С. Самищенко. – Текст : электронный // 

Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – 2018. – № 7. – С. 103-110. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35546861 (дата обращения: 09.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Приводятся достоинства и недостатки отдельных методов работы со следами. Дается оценка 

химическим, физическим и морфологическим методам определения давности следов. Представлены 

результаты собственных исследований автора, проведенных с использованием гидрофильных и 

гидрофобных порошков. Описываются различные факторы, влияющие на процесс старения следов 

рук, даются рекомендации по их оценке в ходе практической работы. Отмечается, что для 

практической работы экспертов-криминалистов наиболее доступны методы оценки 

морфологических характеристик следа и методы оценки взаимодействия вещества следа со 

средствами выявления следов. 

 Хорошева, А. Е. Тактико-криминалистическое обеспечение исследования в суде                           

с участием присяжных заседателей вещественных доказательств со следами крови /                         

А. Е. Хорошева. – Текст : электронный // Известия Алтайского государственного университета. – 

2018. – № 3. – С. 179-186. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35333192 (дата обращения: 

11.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Предлагаются методические рекомендации, направленные на совершенствование 

поддержания государственного обвинения по уголовным делам об убийствах, в части использования 

в доказывании результатов экспертиз по следам крови. 

 Шевко, Н. Н. Проблемы обнаружения, осмотра, фиксации и изъятия следов обуви /                   

Н. Н. Шевко, Е. В. Куленкова. – Текст : электронный // Дневник науки. – 2019. – № 10. – С. 31-40. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41319414 (дата обращения: 09.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассматриваются особенности обнаружения, изъятия, фиксации и исследования следов обуви; 

группы следов ног; условия следообразования, а также тактические рекомендации, соблюдение 

которых необходимо для правильного производства первоначальных следственных действий, 

связанных с расследованием преступлений. 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 

 Баев,  М. О. Тактико-криминалистические особенности участия адвоката-защитника в 

доказывании по уголовным делам / М. О. Баев. – Текст : электронный // Судебная власть и 

уголовный процесс. – 2018. – № 2. – С. 171-177. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35420714     

(дата обращения: 28.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28120013
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35546861
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35333192
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35333192
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35333158
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35333158&selid=35333192
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35333192
https://elibrary.ru/item.asp?id=41319414
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35420714
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35420714
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35420689
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35420689
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35420689&selid=35420714
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35420714
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 Игнатьев, М. Е. Следственная версия как интегральная идея познания причинно-

следственных связей механизма преступления / М. Е. Игнатьев. – Текст : электронный // Вестник 

Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. – 2020. – № 4. – С. 150-157. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44500099 (дата обращения: 10.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассматривается роль и значение версии в следственной деятельности по установлению 

причинно-следственных связей между элементами механизма преступления. На примере 

выдвижения и проверки версий по различным категориям преступлений показывается 

эффективность использования положений теории моделирования. 

 Козловский, П. В. Планирование расследования преступлений / П. В. Козловский. – Текст 

: электронный // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2019. – № 3. – С. 90-97. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41218162 (дата обращения: 09.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Представлена технология планирования расследования преступления, состоящая из двух 

этапов: совместной деятельности следователя и органа дознания; деятельности органа дознания на 

основе задач, поставленных следователем. Исследована применяемая терминология, основания 

классификации планов расследования. Предложены рекомендации по комплексному использованию 

различных форм планирования в зависимости от складывающейся следственной ситуации. 

 Лакомская, М. Ю. Тактические операции и следственные версии как средства 

преодоления проблемной ситуации расследования / М. Ю. Лакомская. – Текст : электронный // 

Проблемы правоохранительной деятельности. – 2017. – № 3. – С. 84-92. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30054610 (дата обращения: 10.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Определены связи проблемной ситуации расследования, этапы выдвижения следственной 

версии для ее разрешения с процессами планирования и организации тактической операции. 

Динамическая структура проблемной ситуации расследования рассмотрена как стадийный процесс. 

Исследована и представлена структура логической природы следственной версии. Выделены 

закономерности процесса построения динамической структуры следственной версии для разрешения 

проблемной ситуации расследования на основе использования тактической операции. Дана 

типизация тактических операций в зависимости от определенной тактической задачи и возможности 

по перестройке структуры тактической операции для конкретных обстоятельств расследования и 

разрешения проблемной ситуации, когда это необходимо, с учетом фактической базы данных 

следственной версии. 

 Цурбанов, С. А. Тактические особенности установления состояния необходимой обороны 

или эксцесса обороны в условиях противодействия расследованию / С. А. Цурбанов. – Текст : 

электронный // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. – 

2019. – № 4. – С. 193-202. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41462919 (дата обращения: 

19.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассматриваются криминалистические подходы к пониманию состояния необходимой 

обороны и эксцесса обороны, противодействия их установлению в ходе предварительного 

расследования. Проанализированы тактические особенности взаимодействия следователя с органами 

дознания, использования специальных знаний и проведения отдельных следственных действий при 

установлении состояния необходимой обороны и эксцесса обороны в условиях противодействия 

предварительному расследованию. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44500099
https://elibrary.ru/item.asp?id=41218162
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300 
 

 Ян, Е. И. Криминалистические аспекты системы процесса доказывания преступления / 

Е. И. Ян. – Текст : электронный // Известия Тульского государственного университета. Экономические и 

юридические науки. – 2018. – № 3-2. – С. 137-149. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36394820 

(дата обращения: 28.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Подробно изучены криминалистические аспекты деятельности государственного обвинителя 

в судебном разбирательстве по уголовному делу. Исследованы вопросы отношения обвинительного 

заключения и криминалистической характеристики конкретного преступления, а также отношения 

обвинительного заключения как версии предварительного расследования о событии преступления. 

ТАКТИКА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 Картавский, П. А. Некоторые приемы тактики проверки показаний на месте /                       

П. А. Картавский. – Текст : электронный // Научный компонент. – 2019. – № 2. – С. 23-32. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41224473 (дата обращения: 10.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Предложены к рассмотрению частные тактические приемы проверки показаний на месте, в 

том числе те, которые недостаточно подробно описываются в УПК РФ и научно-методической 

литературе, но в следственной практике применяются. 

 

 Космодемьянская, Е. Е. Криминалистические аспекты предъявления для опознания: 

теория и практика / Е. Е. Космодемьянская. – Текст : электронный // Научный компонент. – 2019. – 

 № 1. – С. 34-43. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=40866683 (дата обращения: 15.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Раскрыты организационно-тактические и психологические особенности следственного 

действия. Осуществлен анализ практики предъявления для опознания различных видов, выявлены 

проблемы и трудности, возникающие при его производстве. 

 

 Кузьмин, С. В. Следственный эксперимент: тактические приемы. Часть I / С. В. Кузьмин. 

– Текст : электронный // Правда и Закон. – 2018. – № 1. – С. 64-69. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36482371 (дата обращения: 16.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Определяется суть и содержание следственного эксперимента с позиции криминалистики. 

Предложены новые тактические приемы, показана их связь с препятствиями в познании, на 

преодоление которых они и ориентированы. Дан общий подход к выбору названных приемов. 

 

 Кузьмин, С. В. Следственный эксперимент: тактические приемы. Часть II /                        

С. В. Кузьмин. – Текст : электронный // Правда и Закон. – 2018. – № 2. – С. 64-70. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36493811 (дата обращения: 16.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 

 Савельева, М. В. Предъявление для опознания: психологические и тактические аспекты, 

перспективные методы производства / М. В. Савельева, А. Б. Смушкин, О. В. Домнина. – Текст : 

электронный // Психология и право. – 2020. – Т. 10, № 2. – С. 212-222. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43116025 (дата обращения: 15.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Исследованы самые востребованные практикой виды предъявления для опознания. Особое 

внимание уделено психологической сущности процесса узнавания и факторам, влияющим на него. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36394820
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36394801
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https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36482359
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https://elibrary.ru/item.asp?id=43116025


301 
 

 Фойгель, Е. И. Тактические особенности производства проверки показаний на месте при 

расследовании адвенальных преступлений / Е. И. Фойгель. – Текст : электронный // 

Всероссийский криминологический журнал. – 2019. – Т. 13, № 1. – С. 132–141. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38587811 (дата обращения: 10.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Челышева, О. В. К вопросу о понятии и тактике проверки показаний на месте /                    

О. В. Челышева. – Текст : электронный // Криминалистъ. – 2018. – № 4. – С. 60-67. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36981019 (дата обращения: 10.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассматривается понятие и современные направления повышения эффективности проверки 

показаний на месте. Представлены отличия проверки показаний на месте от других следственных 

действий. 

 

 Чернецкий, О. К. Тактические приемы следственного эксперимента / О. К. Чернецкий. – 

Текст : электронный // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. 

Юридические науки. – 2017. – Т. 3, № 1. – С. 191-200. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32265991 

(дата обращения: 16.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

ТАКТИКА ДОПРОСА 

 Аксенова, Л.  Ю. Тактические и психологические аспекты допроса / Л. Ю. Аксенова. – 

Текст : электронный // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2019. – Т. 24, № 1. –           

С. 111–117. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37152139 (дата обращения: 10.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассматриваются некоторые составляющие подготовки к допросу, обосновывается учет 

вербальных и невербальных характеристик общения. Раскрыты тактические и психологические 

приемы всех стадий допроса – свободного рассказа, рабочей и стадии фиксации, анализируется 

возможность постановки различных видов вопросов, применения приемов в сегменте конкретной 

следственной ситуации. Изучены аспекты традиционных и нетрадиционных методов и приемов 

допроса, даются рекомендации по их применению. Продемонстрированы возможности органов 

предварительного следствия в использовании тактических и психологических приемов при 

производстве допроса обвиняемого и подозреваемого, потерпевшего и свидетеля. 

 

 Конин, А. В. Допрос свидетеля: криминалистические рекомендации для получения 

достоверной информации / А. В. Конин. – Текст : электронный // Вестник Восточно-Сибирского 

института Министерства внутренних дел России. – 2020. – № 4. – С. 158-167. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44500100 (дата обращения: 02.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Корнакова, С. В. Условия эффективности допроса несовершеннолетнего потерпевшего / 

С. В. Корнакова. – Текст : электронный // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические 

чтения. – 2018. – № 4. – С. 54-64. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37334784 (дата 

обращения: 02.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Представлены психологические и тактические особенности проведения допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего. Уделено внимание выбору формы фиксации показаний 

несовершеннолетнего потерпевшего. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38587811
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36981019
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32265991
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34826054
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34826054
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34826054&selid=32265991
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32265991
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37152139
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44500100
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 Лебедева, Ю. В. Проведение допроса несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего 

в возрасте до 14 лет: специфика, особенности возраста, тактические приемы / Ю. В. Лебедева. – 

Текст : электронный // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2020. – № 4. – 

С. 45-51. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44387598  (дата обращения: 02.02.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Актуализируется проблема участия психолога при проведении допроса несовершеннолетних 

свидетелей и потерпевших, подчеркивается специфика в использовании тактических приемов. 

 Пантюхина, Г. А. Тактико-психологические особенности производства допроса на 

стадии предварительного расследования / Г. А. Партюхина. – Текст : электронный // Историческая 

и социально-образовательная мысль. – 2018. – Т. 10, № 1. – С. 138-145. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35005662 (дата обращения: 09.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Работа посвящена вопросам применения знаний психологии человека в работе следователя на 

стадии предварительного расследования по уголовным делам. Даны научно обоснованные 

практические рекомендации по установлению коммуникативного контакта с допрашиваемым лицом 

независимо от его процессуального статуса (потерпевший, свидетель, подозреваемый или 

обвиняемый). Акцентируется внимание также на психологических особенностях допроса 

несовершеннолетних и малолетних участников уголовного процесса. Рассматриваются тактические 

особенности производства допроса в конфликтных ситуациях, когда допрашиваемые лица оказывают 

противодействие следствию или отказываются давать показания, а также в силу разных причин лгут 

на допросе. 

 Перепелкин, В. И. Применение комплексного подхода в тактике допроса /                          

В. И. Перепелкин, Ю. А. Кузьмин. – Текст : электронный // Oeconomia et Jus. – 2017. – № 4. –                  

С. 41-47. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32316631 (дата обращения: 10.02.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Перякина, М. П. Показания как источник доказательств при производстве дознания в 

сокращенной форме / М. П. Перякина, С. В. Унжакова. – Текст : электронный // Сибирский 

юридический вестник. – 2019. – № 1. – С. 85-91. – URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37351033 

(дата обращения: 02.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассмотрены отдельные процессуальные особенности, отражены криминалистические 

аспекты производства допроса в сокращенном дознании через призму доказательственного значения. 

Акцент делается на необходимости применения тактических приемов для повышения эффективности 

допроса. 

 

 Сусликов, А. Н. Использование приемов речевого воздействия в процессе допроса 

подозреваемого и обвиняемого / А. Н. Сусликов. – Текст : электронный // Научный вестник Омской 

академии МВД России. – 2019. – № 4. – С. 53-59. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41570360  

(дата обращения: 12.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Разбираются следственные ситуации по уголовным делам, в которых при допросе эффективно 

применялись методы речевого воздействия на подследственного. 
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 Хорев, М. В. Особенности использования звукозаписи при производстве допроса 

иностранных граждан / М. В. Хорев. – Текст : электронный // Известия Тульского государственного 

университета. Экономические и юридические науки. – 2019. – № 3. – С. 142-148. –  URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41150334 (дата обращения: 12.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассмотрены тактические особенности использования аудиозаписи, а также даны 

рекомендации по организации допроса иностранного гражданина с участием переводчика. Выделены 

преимущества использования аудиозаписи в ходе допроса иностранных граждан. 

 Шляпников, Ю. В. Тактика допроса подозреваемого (обвиняемого) в ситуации 

самооговора / Ю. В. Шляпников, Ю. А. Найкина. – Текст : электронный // Контентус. – 2017. – 

№ 12. – С. 80-86. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35411449 (дата обращения: 12.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Дается определение термину «самооговор», выясняются причины данного явления, 

раскрываются его признаки и основные виды. Выделяются и описываются тактические приемы, 

используемые следователем в ходе допроса для разоблачения самооговора допрашиваемого. 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА 

 

 Земцова, С. И. Криминалистические методики расследования преступлений: понятие, 

классификация и перспективные направления развития / С. И. Земцова. – Текст : электронный // 

Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2019. – № 1. – С. 27-39. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37292961 (дата обращения: 12.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 На основе анализа научных источников в области теории криминалистической методики 

рассмотрены вопросы: а) имплементация алгоритмизации и программирования; б) внедрение 

достижений в области организации расследования; в) решение задач профилактической 

направленности; г) анализ следственных ошибок. 

 Румянцева, И. В. Типичные механизмы преступлений против военной службы /                        

И. В. Румянцева. – Текст : электронный // Военное право. – 2017. – № 3. – С. 190-200. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29144487 (дата обращения: 12.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Статья посвящена разработке типичных механизмов преступлений против военной службы, 

необходимых следователям для организации расследования первоначального этапа расследования и 

вынесения диагноза по уголовному делу. 

 Шаталов, А. С. Алгоритмизация и программирование расследования преступлений в 

системе криминалистической методики / А. С. Шаталов. – Текст : электронный // Право. Журнал 

Высшей школы экономики. – 2017. – № 2. – С. 155-172. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29936057 

(дата обращения: 12.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассматриваются вопросы повышения эффективности отдельных видов и групп методик 

расследования преступлений.  
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РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

 Агафонов, А. С. Особенности использования специальных знаний при расследовании 

квартирных краж в сельской местности / А. С. Агафонов. – Текст : электронный // Криминалистика: 

вчера, сегодня, завтра. – 2018. – № 1. – С. 8-16. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34903039 (дата 

обращения: 12.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Богданов, А. В. Основные направления и особенности деятельности оперативных 

подразделений по раскрытию и расследованию налоговых преступлений / А. В. Богданов,                  

А. Н. Панкратьев, Е. Н. Хазов. – Текст : электронный // Вестник экономической безопасности. – 2020. 

– № 4. – С. 132-138. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44769381 (дата обращения: 

12.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Анализируются причины, условия и способы совершения налоговых преступлений 

организованными преступными группами и сообществами. 

 Борзунова, Н. Ю. Специфика осмотра места происшествия по делам о пожарах /                 

Н. Ю. Борзунова. – Текст : электронный // Право. Безопасность. Чрезвычайные ситуации. – 2020. – 

№ 3. – С. 49-55. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43994523 (дата обращения: 15.02.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Изучены специфические особенности и теоретические вопросы понятия, содержания и 

значения осмотра места происшествия как неотложного следственного действия. Установлены и 

исследованы особенности производства данного следственного действия по делам, возбужденным по 

статье 168 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 Давыдов, В. О. Цифровые следы в расследовании дистанционного мошенничества /       

В. О. Давыдов, И. В. Тишутина. – Текст : электронный // Известия Тульского государственного 

университета. Экономические и юридические науки. – 2020. – № 3. – С. 20-27. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44190702 (дата обращения: 17.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Освещаются проблемы раскрытия и расследования дистанционного мошенничества, 

связанные с обнаружением, изъятием и исследованием цифровых следов, характеризующих 

механизм совершения данного вида хищений. 

 Залескина, А. Н. Способы совершения мошенничества, сопряженного с преднамеренным 

неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности /                  

А. Н. Залескина. – Текст : электронный // Известия Тульского государственного университета. 

Экономические и юридические науки. – 2019. – № 1-2. – С. 96-108. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38304510 (дата обращения: 17.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Раскрывается понятие способа совершения преступления, как элемента криминалистической 

характеристики мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных 

обязательств в сфере предпринимательской деятельности. В способ совершения мошенничества 

включены действия по подготовке, совершению и сокрытию преступления их особенности и 

значение. Исходя из анализа судебной и следственной практики, установлены основные особенности 

способов совершения рассматриваемого вида мошенничества, особенности механизма 

следообразования и факторы, влияющие на выбор способа. 
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 Звягин, И. С. Назначение и производство судебных экспертиз при расследовании 

преступлений, связанных с подделкой денежных билетов банка России / И. С. Звягин. – Текст : 

электронный // Вестник Воронежского института МВД России. – 2018. – № 4. – С. 236-242. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36609666 (дата обращения: 18.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Лапин, В. О. Преступления в сфере предпринимательской деятельности как объект 

криминалистического исследования / В. О. Лапин. – Текст : электронный // Труды Академии управления 

МВД России. – 2020. – № 2. – С. 93–102. – URL:  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43097931 (дата 

обращения: 09.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Лесных, Е. А. Некоторые элементы криминалистической характеристики 

мошенничества в сфере страхования / Е. А. Лесных. – Текст : электронный // Научный журнал 

КубГАУ. – 2017. – № 131. – С. 632-643. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30522250 (дата 

обращения: 12.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Особое внимание уделяется таким ее основным элементам, как способы мошенничества, 

изучение социально-психологического портрета личности преступника, обстановке в которой 

совершаются преступные действия мошенников, механизму преступления и другим элементам. В 

статье раскрываются вопросы, связанные с различными способами инсценировок при совершении 

мошенничества в сфере страхования. Также внимание уделено наиболее распространенным следам 

преступления в сфере страхования. Автором представлена классификация мошенничества в сфере 

страхования по различным основаниям: в зависимости от степени организации мошенничества и от 

статуса лиц, совершающих мошенничество. Исследованы различные ситуации, в которых 

совершаются проверочные мероприятия по выявлению преступных действий в сфере страхования. 

 Назаркин, Е. В. Совершенствование получения и использования учетной информации 

при выдвижении версий о лице, совершившем квартирную кражу / Е. В. Назаркин. – Текст : 

электронный // Научный компонент. – 2020. – № 3. – С. 212-218. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44069097 (дата обращения: 12.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Потапова, Н. Н. Прогнозирование и планирование в деятельности следователей и 

оперуполномоченных уголовного розыска при раскрытии и расследовании фактов 

дистанционных мошенничеств / Н. Н. Потапова, О. И. Долгачева. – Текст : электронный // Вестник 

Казанского юридического института МВД России. – 2018. – Т. 9, № 2. – С. 246-253 – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35121520 (дата обращения: 10.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассматривается содержание деятельности следователей и оперуполномоченных уголовного 

розыска в ходе осуществления прогнозирования и планирования оперативно-розыскных 

мероприятий и следственных действий при раскрытии и расследовании фактов мошенничества. 

Определяются пути совершенствования этой деятельности. 

 Сташков, И. С. Первоначальный этап расследования разбойных нападений /                        

И. С. Сташков. – Текст : электронный // Синергия Наук. – 2019. – № 42. – С. 1164-1173. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42625734 (дата обращения: 12.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Сташков, И. С. Тактика и методика расследования разбойных нападений /                                

И. С. Сташков. – Текст : электронный // Синергия Наук. – 2019. – № 42. – С. 1155-1163. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42625733 (дата обращения: 12.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Анализируется квалифицирующий признак разбоя (разбойного нападения). Исследован 

термин «применение оружия и предметов, используемых в качестве оружия». Изучены работы 

отдельных исследователей о возможности разграничения данных понятий и установлении 

дифференцированной уголовной ответственности за совершение данного вида преступления. 

 Чупахин, А. А. Проблемы идентификации преступника при расследовании разбойных 

нападений, совершаемых с проникновением в жилище / А. А. Чупахин, П. В. Тепляшин. – Текст : 

электронный // Эпоха науки. – 2018. – № 14. – С. 92-102. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35164163 

(дата обращения: 12.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Школа, В. В. Современные особенности организации осмотра места происшествия при 

расследовании кражи / В. В. Школа. – Текст : электронный // Эпоха науки. – 2017. – № 9. –              

С. 144-151. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28930624 (дата обращения: 15.02.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Рассматривается тактика осмотра места происшествия при расследовании кражи. 

Определяется понятие, цели и задачи осмотра места происшествия в контексте анализа этапов 

осмотра места происшествия и оформления его результатов с учетом современных особенностей 

хищения чужого имущества и методов противодействия их совершению. 

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 

 Алейников, А. Ю. Особенности проведения следственных действий на первоначальном 

этапе расследования изнасилований / А. Ю. Алейников, Л. Г. Шапиро. – Текст : электронный // 

Трибуна ученого. – 2020. – № 11. – С. 136-142. – URL:  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44463689 

(дата обращения: 09.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Изучены особенности проведения следственных действий и судебных экспертиз   на 

первоначальном этапе расследования изнасилований. 

 

 Асатрян, Х. А. Особенности осмотра места происшествия при расследовании серийных 

убийств / Х. А. Асатрян, Н. Е. Выборных, А. В. Огородникова. – Текст : электронный // Сибирские 

уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2018. – № 4. – С. 15-24. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37334780 (дата обращения: 15.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Баринов, С. В. Некоторые особенности проведения допросов подозреваемых 

(обвиняемых) по делам о нарушениях неприкосновенности частной жизни / С. В. Баринов. –

Текст : электронный // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2018. –  

№ 3. – С. 39-49. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36318920 (дата обращения: 10.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Определены действия, которые необходимо осуществить следователю при подготовке к 

допросу. Рассмотрены особенности производства допросов в ситуациях, когда подозреваемый 

(обвиняемый) полностью признает вину и оказывает содействие следствию, а также при непризнании 

или частичном признании вины. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42625733
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35164163
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35164163
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35164140
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35164140&selid=35164163
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35164163
https://elibrary.ru/item.asp?id=28930624
https://elibrary.ru/item.asp?id=28930624
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34470185
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34470185&selid=28930624
https://elibrary.ru/item.asp?id=28930624
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44463689
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44463689
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44463666
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 Баринов, С. В. Тактические особенности проведения допросов по делам о нарушениях 

неприкосновенности частной жизни / С. В. Баринов, Е. В. Просвирин. – Текст : электронный // 

Актуальные проблемы российского права. – 2017. – № 2. – С. 191-197. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28983036 (дата обращения: 10.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье рассматриваются некоторые тактические особенности различных видов допросов, 

проводимых по делам о нарушениях неприкосновенности частной жизни. 

 

 Бертовский, Л. В. Понятие и технология криминалистического распознавания 

самоубийства / Л. В. Бертовский, И. В. Глазунова, И. В. Маслов. – Текст : электронный //  

Суицидология. – 2019. – № 10. – С. 105-111. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37416224 (дата 

обращения: 15.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Предлагаются определения содержания терминов «криминалистическое распознавание» и 

«криминалистическое распознавание самоубийств»; структура учения о криминалистическом 

распознавании; рекомендации по единой тактической операции выявления убийств, самоубийств и 

несчастных случаев. 

 

 Булыжкин, А. В. Особенности расследования преступлений, связанных с самоубийством 

/ А. В. Булыжкин, Е. С. Бухтеева. – Текст : электронный // Научный вестник Орловского 

юридического института МВД России имени В. В. Лукьянова. – 2020. – № 2. – С. 18-26. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43088259 (дата обращения: 15.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Приведен алгоритм расследования преступлений, связанных с самоубийством. 

  

 Бутылкин, Д. А. Особенности расследования изнасилования / Д. А. Бутылкин ; науч. рук.: 

С. А. Роганов. – Текст : электронный // Научная гипотеза. – 2019. – № 16. – С. 71-77. – URL:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36943912 (дата обращения: 02.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

  

 Варданян, А. В. Процессуально-тактический потенциал проверки показаний на месте и 

особенности его реализации при расследовании насильственных преступлений, совершенных 

лицами, имеющими психические расстройства, не исключающие вменяемости / А. В. Варданян. 

– Текст : электронный // Известия Тульского государственного университета. Экономические и 

юридические науки. – 2017. – № 3-2. – С. 3-9. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30394331 

(дата обращения: 10.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 На основе анализа современных проблем производства проверки показаний на месте 

представлены рекомендации по повышению результативности указанного следственного действия 

при расследовании насильственных преступлений, совершенных лицами, признанными ограниченно 

вменяемыми. С учетом закономерной связи проверки показаний на месте и предшествующего 

допроса, обращается внимание на влияние психических расстройств на формирование показаний и 

их последующее воспроизведение на месте события. 

 

 Галимов, Э. Э. Некоторые особенности осмотра по делам об убийствах / Э. Э. Галимов. – 

Текст : электронный // Актуальные проблемы права и государства в XXI веке. – 2018. – Т. 10, № 3. – 

С. 253-260. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35512202 (дата обращения: 15.02.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28983036
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https://elibrary.ru/item.asp?id=36943912
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36943903
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36943903&selid=36943912
https://elibrary.ru/item.asp?id=36943912
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30394331
https://elibrary.ru/item.asp?id=35512202
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 Гвоздева, И. С. Специальные психологические знания при расследовании побуждения 

несовершеннолетних к совершению самоубийства с использованием сети "Интернет" /                      

И. С. Гвоздева, Л. Г. Шапиро, А. Л. Южанинова. – Текст : электронный // Суицидология. – 2018. –         

Т. 9, № 4. – С. 118-137. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36825513 (дата обращения: 

12.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Изучены проблемы расследования побуждения несовершеннолетних к самоубийству 

посредством использования специальных психологических знаний, прежде всего, в форме судебно-

психологической экспертизы. Рассматривается роль эксперта-психолога в установлении 

обстоятельств совершённых преступлений данной категории. 

 

 Куемжиева, С. А. О криминалистической классификации преступлений против семьи и 

несовершеннолетних / С. А. Куемжиева. – Текст : электронный // Научный журнал КубГАУ. – 2017. 

– № 131. – С. 820-831. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30522251 (дата обращения: 

09.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Исследованы признаки уголовно-правового и криминалистического характера, на основе 

которых осуществляется классификация преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

 

 Набатова, Е. А. Способы совершения вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления / Е. А. Набатова, Е. И. Пырьева. – Текст : электронный // Уголовно-процессуальная 

охрана прав и законных интересов несовершеннолетних. – 2018. – № 1. – С. 99-105. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35594734 (дата обращения: 09.04.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрены способы вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений как 

неотъемлемый элемент криминалистической характеристики данного вида преступления. 

 

 Себякин, А. Г. Современные возможности использования специальных знаний в области 

компьютерной техники при расследовании преступлений, связанных с доведением до 

самоубийства несовершеннолетних / А. Г. Себякин. – Текст : электронный // Вестник Тюменского 

института повышения квалификации сотрудников МВД России. – 2018. – № 1. – С. 69-76. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35385106 (дата обращения: 15.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Изучаются источники получения криминалистически значимой информации: локальные 

данные и удаленные ресурсы сети Интернет. 

 

 Трубкина, О. В. Особенности подготовки следователя к допросу "потерпевшей" при 

выявлении инсценировки изнасилования / О. В. Трубкина. – Текст : электронный // Известия 

Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2018. – № 3-2. – 

С. 118-125. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36394817 (дата обращения: 02.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Дана характеристика тактических особенностей допроса подозреваемой при выявлении 

инсценировки изнасилования, рассматриваются особенности диагностирования заведомо ложного 

доноса и преодоления ложных показаний. Указывается, что подготовка к допросу «потерпевшей» 

при выявлении инсценировки ею изнасилования направлена на выбор правильной тактики его 

проведения, устранение конфликтной ситуации, что является основной задачей следователя, 

стремящегося доказать причастность допрашиваемой к совершению преступления – совершению 

ложного доноса. 
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 Халиуллина, А. Ф. Криминалистическая характеристика насильственных действий 

сексуального характера, совершенных в отношении малолетних и несовершеннолетних /             

А. Ф. Халиуллина. – Текст : электронный // Правовое государство: теория и практика. – 2017. – № 1. 

– С. 161-167. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28866263 (дата обращения: 09.04.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Раскрыто содержание основных элементов криминалистической характеристики указанной 

категории преступления. 

 

 Шеметов, А. К. О роли осмотра места происшествия при разоблачении инсценировок 

самоубийств / А. К. Шеметов, В. Ф. Васюков. – Текст : электронный // Криминалистика: вчера, 

сегодня, завтра. – 2020. – № 2. – С. 201-208. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43465878 (дата 

обращения: 15.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

 Актуальные проблемы установления состояния опьянения лица, управляющего 

транспортным средством, при расследовании дорожно-транспортных преступлений /                      

Ю. Н. Аксенова-Сорохтей, Е. А. Барановская, О. Л. Кузьмина, А. Б. Маханек. – Текст : электронный 

// Всероссийский криминологический журнал. – 2018. – Т. 12, № 3. – С. 375–386. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35344401 (дата обращения: 24.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проводится системный анализ норм уголовного и административного права, уголовного и 

административного процесса, определяющих порядок освидетельствования на состояние опьянения 

и медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Также рассматриваются вопросы 

назначения и производства судебных экспертиз, направленных на установление состояния 

опьянения, порядок получения биологических образцов для исследования. Анализируется судебная 

практика в сфере как административной юрисдикции, так и уголовного судопроизводства. 

 

 Бельков, В. А. Время совершения преступления как составная часть 

криминалистической характеристики незаконной рубки лесных насаждений / В. А. Бельков. – 

Текст : электронный // Вестник Российской правовой академии. – 2019. – № 1. – С. 57-65. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41412663 (дата обращения: 18.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Бельков, В. А. Личность организатора как составная часть криминалистической 

характеристики незаконной рубки лесных насаждений / В. А. Бельков. – Текст : электронный // 

Вопросы российского и международного права. – 2020. – Т. 10, № 1В. – С. 431-440. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43989282 (дата обращения: 18.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Бельков, В. А. Отдельные аспекты расследования незаконной охоты / В. А. Бельков. – 

Текст : электронный // Вопросы российского и международного права. – 2019. – Т. 9, № 1-2. –             

С. 300-308. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38513227 (дата обращения: 17.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 Выявлены основные проблемы, мешающие эффективному расследованию подобных 

преступлений. 
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 Бельков, В. А. Способ совершения незаконной рубки лесных насаждений как элемент 

криминалистической характеристики преступления / В. А. Бельков. – Текст : электронный // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2018. – № 3. – С. 145-155. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35625523 (дата обращения: 18.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Способы совершения рассматриваемого преступления раскрываются при помощи 

классификации, основанной на критериях: характер совершаемых преступных действий и 

разрешительная документация, имеющаяся у преступника. 

 Веснина, С. Н. О доказательственной ценности осмотра места происшествия по фактам 

незаконной охоты / С. Н. Веснина, Е. В. Жидкова. – Текст : электронный // Научный портал МВД 

России. – 2017. – № 1. – С. 18-24. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29326634 (дата 

обращения: 17.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Об особенностях осмотра места происшествия по преступлениям о незаконной охоте. 

Рассматривается специфика обнаружения следов по данной категории дел. Приводятся примеры из 

практики расследования незаконной охоты. 

 Виноградова, О. П. К вопросу об использовании специальных экспертных знаний при 

расследовании преступлений в лесной сфере / О. П. Виноградова. – Текст : электронный // Вестник 

Уральского юридического института МВД России. – 2018. – № 4. – С. 56-62. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36635866 (дата обращения: 18.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Галимов, О. Х. Особенности допроса несовершеннолетних потерпевших, свидетелей и 

подозреваемых (обвиняемых) по уголовным делам в сфере нарушения правил дорожного 

движения и эксплуатации транспорта / О. Х. Галимов, И. В. Наприенков. – Текст : электронный // 

Научный компонент. – 2020. – № 3. – С. 32-40. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44069074 

(дата обращения: 02.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Гончарова, С. В. Комплекс мер по раскрытию и расследованию незаконной рубки 

лесных насаждений на первоначальном этапе / С. В. Гончарова. – Текст : электронный // Вестник 

Волжского университета им. В. Н. Татищева. – 2020. – Т. 1, № 3. – С. 136-144. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43991454 (дата обращения: 18.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Раскрываются методы, применяемые должностными лицами правоохранительных органов на 

первоначальном этапе раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконной 

добычи древесины. Рассмотрены вопросы документирования фактов незаконной рубки лесных 

насаждений, начиная с момента поступления сообщения о преступлении, освещая основные аспекты 

деятельности должностных лиц. Основное внимание уделяется тактике производства осмотра места 

происшествия в местах незаконных рубок лесных насаждений, способам фиксации следов 

преступления, изъятия предметов, сохранивших на себе его следы. Работа посвящена также 

актуальному вопросу участия оперативных сотрудников и специалистов в проведении мероприятий, 

выполняемых до момента возбуждения уголовного дела. 
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 Гуляев, В. Г. Криминалистические и судебно-медицинские особенности проведения 

судебных экспертиз в процессе расследования контрабанды наркотических средств через 

государственную границу Российской Федерации / В. Г. Гуляев, П. В. Гуляев, А. В. Горяинов. – Текст : 

электронный // Военное право. – 2017. – № 6. – С. 180-186. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30585310 

(дата обращения: 11.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассматриваются проблемы наркомании, наркопреступности, контрабанды наркотиков через 

Государственную границу Российской Федерации, а также особенности профилактики контрабанды 

наркотических средств через государственную границу и проведения судебных экспертиз при 

раскрытии преступлений, совершаемых на каналах поставок наркотических средств. 

 

 Иванченко, В. Д. Особенности производства отдельных следственных действий при 

расследовании незаконной рубки лесных насаждений / В. Д. Иванченко. – Текст : электронный // 

Вопросы российского и международного права. – 2019. – Т. 9, № 6-1. – С. 138-145. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39556893 (дата обращения: 18.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Охарактеризованы тактические особенности производства отдельных следственных действий 

(осмотр, допрос, судебно-следственные экспертизы), проводимых при расследовании незаконной 

рубки лесных насаждений. 

 Ищенко, П. П. Следы коммуникации и их использование в расследовании 

организованной преступной деятельности / П. П. Ищенко. – Текст : электронный // Вестник 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – 2019. – № 3. – С. 123-130. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37322682 (дата обращения: 22.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Подробно изучены звуковые следы с целью диагностики и индентификации их источника с 

помощью компьютеризированных аналитических комплексов, а также следы коммуникации между 

участниками организованных преступных групп и сообществ. Основное внимание уделено 

использованию различных современных средств коммуникации. Проанализированы особенности 

следов коммуникации, извлеченных из различных современных источников их получения, а также 

проблемы, возникающие в связи с их использованием для идентификации коммуникантов. 

 Кнаус, О. А. Эффективность использования экспертиз при расследовании преступлений, 

связанных с незаконными рубками лесных насаждений / О. А. Кнаус, А. Ю. Прудникова,                

Д. М. Никеров. – Текст : электронный // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2019. – № 3. –      

С. 57-65. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41147524 (дата обращения: 18.03.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Представлены проблемные вопросы назначения и проведения криминалистических экспертиз 

при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконной рубкой лесных насаждений. 

 

 Койсин, А. А. Криминалистическая характеристика экологических преступлений /           

А. А. Койсин. – Текст : электронный // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические 

чтения. – 2018. – № 1. – С. 109-115. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36318900 (дата 

обращения: 17.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 На основе анализа норм уголовного права (главы 26 УК РФ) и данных криминалистических 

исследований описываются предмет преступного посягательства, способы совершения 

экологических преступлений, типичные следы и обстановка их совершения, приводится краткая 

характеристика виновных лиц. 
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 Лазарева, Л. В. Использование специальных знаний при проведении следственных 

действий по делам о преступлениях в сфере информационных технологий / Л. В. Лазарева. – 

Текст : электронный // Вестник криминалистики. – 2020. – № 2. – С. 87-93. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44043314 (дата обращения: 17.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Рассматриваются возможности использования специальных знаний при расследовании 

преступлений в сфере информационных технологий. 

 Лантух, Э. В. Использование специальных знаний при расследовании преступлений в 

сфере компьютерной информации / Э. В. Лантух, В. С. Ишигеев, О. П. Грибунов. – Текст : 

электронный // Всероссийский криминологический журнал. – 2020. – Т. 14, № 6. – С. 882–890. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44534556 (дата обращения: 13.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Лукомская, А. С. Установление фактических данных о совершении экологического 

преступления / А. С. Лукомская. – Текст : электронный // Расследование преступлений: проблемы и 

пути их решения. – 2019. – № 1. – С. 63-70. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38473725 (дата 

обращения: 17.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Исследуются вопросы, связанные с предметом доказывания по уголовным делам об 

экологических преступлениях, который имеет свои особенности, обусловленные спецификой 

предмета преступления, причиняемого вреда. Автор выделил наряду с обстоятельствами, 

перечисленными в статье 73 УПК РФ, обстоятельства, входящие в систему доказательств 

конкретного вида экологического преступления. С использованием конкретных примеров 

рассмотрены отдельные следственные ошибки по делам об экологических преступлениях. 

 Макаренко, В. Г. Технико-криминалистическое обеспечение расследования 

таможенными органами преступлений, связанных с контрабандой огнестрельного оружия /            

В. Г. Макаренко. – Текст : электронный // Ученые записки Крымского федерального университета 

имени В. И. Вернадского. Юридические науки. – 2017. – Т. 3, № 1. – С. 125-132. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32265984 (дата обращения: 11.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Проанализированы общие принципы и особенности привлечения экспертов к участию в 

оперативно-розыскных мероприятиях и неотложных следственных действиях при выявлении фактов 

контрабанды огнестрельного оружия и его основных частей. 

 Меретуков, Г. М. Поисковая деятельность оперативно-розыскных подразделений по 

выявлению и раскрытию убийств, совершенных организованной группой / Г. М. Меретуков,            

Е. С. Лунина. – Текст : электронный // Научный журнал КубГАУ . – 2017. – № 131. – С. 1120-1140. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30522252 (дата обращения: 18.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассмотрены правовые организационные и тактические вопросы поисковой деятельности 

оперативно-розыскных подразделений по выявлению и раскрытию убийств, совершённых 

организованной группой. Сравниваются отдельные положения и нормы Конституции Российской 

Федерации, уголовного права, уголовно-процессуального права, Федеральных Законов, 

регламентирующих оперативно-розыскную деятельность, в частности поисковую деятельность, 

некоторые вопросы получения информации из конфиденциальных источников. Изучены вопросы 

подготовки, совершения и сокрытия убийств, совершенных организованной группой. 
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 Надточий, Ю. В. Экологическая безопасность как объект экологических преступлений / 

Ю. В. Надточий. – Текст : электронный // Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, 

право. – 2018. – № 1–2. – С. 96–106. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35670443 (дата 

обращения: 17.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Осипова, Е. В. Ситуационный подход в расследовании экологических преступлений /             

Е. В. Осипова. – Текст : электронный // Союз криминалистов и криминологов. – 2019. – № 2. –          

С. 112-121. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41207528 (дата обращения: 17.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Паутова, Т. А. Особенности осмотра места дорожно-транспортного происшествия /               

Т. А. Паутова. – Текст : электронный // Юридическая наука и правоохранительная практика. –  

2017. – № 3. – С. 142-148. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30043299 (дата обращения: 15.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Петрухина, О. А. Данные о свойствах личности субъектов противоправной 

деятельности, мотивах, корреляциях для установления обстоятельств совершения 

экологических преступлений / О. А. Петрухина, Н. Г. Шурухнов. – Текст : электронный // 

Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2017. – № 4. – С. 128-136. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30711538 (дата обращения: 17.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Анализ свойств личности субъектов, совершающих экологические преступления, дается с 

учетом криминалистической классификации противоправных посягательств на окружающую 

природную среду и базируется на изучении практики расследования рассматриваемых преступлений. 

Подробно рассмотрены мотивы совершения экологических преступлений и их корреляционные 

связи. 

 Петрухина, О. А. Особенности участия специалиста в расследовании экологических 

преступлений / О. А. Петрухина, А. В. Черенков. – Текст : электронный // Известия Тульского 

государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2018. – № 1-2. – С. 86-93. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34902246 (дата обращения: 17.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Изучено содержание и виды участия специалиста в расследовании экологических 

преступлений. Рассмотрена сущность консультационно-справочной деятельности специалиста как 

непроцессуальной формы использования специальных знаний. 

 

 Попов, А. М. Особенности производства осмотра по преступлениям в сфере 

компьютерной информации как элемент доказывания / А. М. Попов, А. И. Дубовицкий. – Текст : 

электронный // Право: история и современность. – 2020. – № 1. – С. 109-115. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42704725 (дата обращения: 15.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Задачами осмотра в расследовании данной категории преступлений являются обнаружение, 

фиксация и изъятие специфических электронно-цифровых следов. 
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 Салиев, А. А. Криминалистическая характеристика организованной преступной группы 

– как основополагающий структурный элемент методики расследования преступлений /                       

А. А. Салиев. – Текст : электронный // Таврический научный обозреватель. – 2017. – № 1. – С. 70-76. 

– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28784374 (дата обращения: 12.04.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Сенькевич, С. С. Криминалистическая характеристика незаконной охоты как база для 

формирования методики расследования преступления этого вида / С. С. Сенькевич. – Текст : 

электронный // Вопросы российского и международного права. – 2019. – Т. 9, № 7А. – С. 215-222. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41195958 (дата обращения: 17.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

  Раскрывается содержание элементов криминалистической характеристики незаконной охоты. 

 

 Смагоринский, Б. П. Особенности осмотра места происшествия при расследовании 

преступлений в сфере нарушения правил дорожного движения и эксплуатации 

автомобильного транспорта / Б. П. Смагоринский, Е. В. Деревягин. – Текст : электронный // 

Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2019.  – № 4. – С. 182-189. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42355891 (дата обращения: 15.02.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Раскрываются особенности действий следователя на подготовительном, рабочем и 

заключительном этапах следственного действия, применения фото-, видеосъемки для фиксации 

следов и обстановки места происшествия. 

 

 Соколов, А. Б. Организация и тактика производства обыска и выемки при 

расследовании незаконной охоты / А. Б. Соколов, Д. С. Мерлаков. – Текст : электронный // 

Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. – 2018. – № 2. – С. 160-166. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36795659 (дата обращения: 17.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Статья посвящена организационно-тактической деятельности дознавателя на 

подготовительном, рабочем и заключительном этапах производства обыска и выемки при 

расследовании незаконной охоты. Сформулирован комплекс подготовительных действий 

дознавателя, предшествующий проведению обыска, выемки. Определены источники фактических 

данных, из которых вытекает необходимость производства обыска, выемки; типичные места 

производства обыска; лица, которые могут находиться в месте производства обыска, выемки; 

типичные искомые при производстве обыска, выемки предметы. 

 

 Суденко, В. Е. Собирание и аккумулирование разведывательной информации о 

преступной деятельности организованных преступных формирований на железнодорожном 

транспорте / В. Е. Суденко. – Текст : электронный // Транспортное право и безопасность. – 2018. – 

№ 4. – С. 30-40. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36782502 (дата обращения: 12.04.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Исследованы вопросы оперативно-розыскного обнаружения и сбора информации о 

деятельности преступных организованных групп и сообществ. Раскрывается необходимость 

разработки тактики проведения оперативно-разведывательных мероприятий при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности в отношении организованной преступности, а также наиболее 

общих принципов частных методик их производства. 
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 Суденко, В. Е. Специфика расследования преступлений, совершённых организованными 

преступными группами и преступными сообществами, в том числе на объектах транспортной 

инфраструктуры / В. Е. Суденко. – Текст : электронный // Ученые записки Крымского 

федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. – 2019. – Т. 5, № 2. –            

С. 217-224. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37626396 (дата обращения: 22.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассматриваются отдельные вопросы методики расследования отдельных проявлений 

организованной преступности. Раскрываются наиболее характерные для лидеров преступных групп и 

сообществ признаки и рассматривается их специфика. Обращается внимание на правильность оценки 

материалов, добытых в результате осуществления оперативно-розыскных мероприятий, определения 

их достоверности, полноты и чистоты источников получения. Рассмотрено соотношение оперативно-

розыскных материалов с материалами, полученными в результате проведения процессуальных 

действий и возможности их преобразования в уголовно-процессуальные в целях установления 

объективной истины по делу. 

 

 Сучков, А. И. Следственный эксперимент под видом дополнительного осмотра места 

происшествия, по материалам проверки, связанным с рассмотрением сообщения o дорожно-

транспортном происшествии / А. И. Сучков. – Текст : электронный // Современное уголовно-

процессуальное право – уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования. – 2020. –                  

Т. 2, № 1. – С. 251-258. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44172987  (дата обращения: 16.02.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 О производстве следственного эксперимента в рамках доследственной проверки по 

сообщению о дорожно-транспортном происшествии. 

 Унжакова, С. В. Особенности производства допросов при расследовании незаконной 

рубки лесных насаждений / С. В. Унжакова. – Текст : электронный // Криминалистика: вчера, 

сегодня, завтра. – 2017. – № 1. – С. 77-86. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34903005 (дата 

обращения: 18.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Раскрыты особенности допросов подозреваемых, обвиняемых и свидетелей при 

расследовании незаконной рубки лесных насаждений. Анализируется необходимость участия 

специалиста при производстве данного следственного действия. 

 Францифоров, Ю. В. Экологические преступления: уголовно-правовой и 

процессуальный аспекты / Ю. В. Францифоров. – Текст : электронный // Правовая парадигма. – 

2017. – Т. 16, № 2. – С. 17-26. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=2991602 (дата обращения: 

17.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Осуществлен анализ особенностей расследования отдельных преступлений, связанных с 

разрушением окружающей природной среды, причинением ущерба здоровью и деятельности 

человека. Даны рекомендации, направленные на эффективное расследование экологических 

преступлений. 

 

 Хань, Г. А. Особенности планирования расследования преступлений, совершенных 

организованными преступными группами / Г. А. Хань, Н. И. Бубела, О. В. Круть. – Текст : 

электронный // Вестник Донецкого национального университета. Серия Е: Юридические науки. – 

2019. – № 2. – С. 91-98. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42565772 (дата обращения: 

09.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   
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 Чаплыгина, В. Н. Особенности допроса свидетелей и потерпевших при расследовании 

дорожно-транспортных происшествий / В. Н. Чаплыгина. – Текст : электронный // Управление 

деятельностью по обеспечению безопасности дорожного движения: состояние, проблемы, пути 

совершенствования. – 2018. – № 1. – С. 440-447. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35312024 

(дата обращения: 10.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассматриваются вопросы, касающиеся основных аспектов производства допроса свидетелей 

и потерпевших при расследовании преступлений, связанных с нарушением правил дорожного 

движения и трудностей с этим связанных. 

 

 Шляпников, Ю. В. Тактико-психологические особенности допроса подозреваемого 

(обвиняемого) по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств /                    

Ю. В. Шляпников, С. В. Киселева. – Текст : электронный // Контентус. – 2017. – № 12. – С. 1-8. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35411440 (дата обращения: 12.02.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Охарактеризованы стадии допроса. Акцентировано внимание на психологических приемах и 

методах его ведения, а также действиях, проводимых на отдельных его этапах. 

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 Анапольская, А. И. Актуальные вопросы возбуждения уголовных дел о взяточничестве  

/ А. И. Анапольская. – Текст : электронный // Актуальные проблемы государства и права. – 2020. –  

Т. 4, № 14. – С. 232-240. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43103561 (дата обращения: 15.03.2021). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассмотрены поводы и основания для возбуждения уголовных дел о взяточничестве. Уделено 

внимание особенностям проведения тактической операции «задержание с поличным», последующего 

освидетельствования взяткополучателя на предмет наличия на его теле и одежде специального 

химического вещества, свидетельствующего об его прикосновении к денежным средствам. Особое 

внимание в исследовании уделено вопросам привлечения к процессу рассмотрения первоначальной 

информации специалистов, а также возможностям использования на первоначальном этапе 

расследования таких преступлений технико-криминалистических средств.  

 Ахмедов, У. Н. Особенности допроса несовершеннолетних потерпевших и свидетелей 

при производстве по уголовным делам экстремистской направленности / У. Н. Ахмедов. – Текст 

: электронный // Уголовно-процессуальная охрана прав и законных интересов несовершеннолетних. 

– 2019. – № 1. – С. 5-15. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37165639 (дата обращения: 

02.02.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Статья посвящена исследованию вопросов повышения эффективности деятельности 

следователей, дознавателей по производству допроса несовершеннолетних потерпевших и 

свидетелей по уголовным делам экстремистской направленности. Допрос несовершеннолетних 

участников уголовного судопроизводства по делам, возбужденным по признакам преступлений 

экстремистской направленности, имеет специфику, обусловленную не только возрастными 

особенностями допрашиваемых, но и принадлежностью их к «другой» группе лиц, выделенных по 

конкретным признакам, имеющим правовое значение. 

 Кожухова, Е. С. О некоторых вопросах расследования коррупционных преступлений /             

Е. С. Кожухова, Т. А. Калентьева. – Текст : электронный // Вестник Волжского университета им.       

В. Н. Татищева. – 2019. – Т. 1, № 2. – С. 187-195. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37533975 

(дата обращения: 05.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Мерецкий, Н. Е. Особенности предмета и тактики допроса подозреваемых, обвиняемых 

во взяточничестве при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве / Н. Е. Мерецкий, 

Д. Н. Шурухнова, С. В. Пархоменко. – Текст : электронный // Всероссийский криминологический 

журнал. – 2020. – Т. 14, № 6. – С. 891-897. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44534558 (дата 

обращения: 05.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Пальцев, А. А. К вопросу о первоначальном этапе расследования взяточничества /                 

А. А. Пальцев. – Текст : электронный // Закон. Право. Государство. – 2020. – № 3. – С. 213-219. – 

URL:  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44300010 (дата обращения: 05.04.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Исследуются вопросы, возникающие на первоначальном этапе расследования и в ходе 

проведения тактической операции – задержание с поличным по уголовным делам о взяточничестве. 

Рассматривается порядок проведения обысков в жилищах лиц, в отношении которых применяется 

особый порядок производства по уголовным делам. 

 Петрова, А. Н. Следственные ситуации последующего этапа расследования 

взяточничества в системе высшего образования / А. Н. Петрова, Л. А. Непомнящих,                          

Е. В. Самаркина. – Текст : электронный // Социальная компетентность. – 2019. – Т. 4, № 4. – С. 339–

345. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42191425 (дата обращения: 05.04.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Подковыров, Е. А. Особенности расследования должностных преступлений /                           

Е. А. Подковыров. – Текст : электронный // Актуальные проблемы государства и права. – 2017. – Т. 1, 

№ 2. – С. 98-106. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30636473 (дата обращения: 17.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Раскрыты проблемные аспекты в расследовании должностных преступлений. Исследованы 

все следственные действия, необходимые для расследования должностных преступлений. 

Проанализированы особенности применения следственных действий при расследовании 

должностных преступлений. Затронута проблема произвола со стороны должностных лиц, а также 

их воздействия на публичный аппарат управления и выносимых ими решений по тем или иным 

вопросам. 

 Подольная, Н. Н. Основы алгоритмизации выявления, раскрытия и расследования 

должностных преступлений коррупционной направленности / Н. Н. Подольная. – Текст : 

электронный // Наука. Общество. Государство. – 2020. – Т. 8, № 1. – С. 139–147. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42634326 (дата обращения: 15.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматривается содержание, сходства и различия, а также значение уголовно-правовой и 

криминалистической классификаций как средств познания и основы формирования рекомендаций по 

выполнению следственных и иных действий для формирования частных методик расследования 

должностных преступлений коррупционной направленности. 

 Подольная, Н. Н. Типовые следственные версии и особенности планирования 

расследования должностных преступлений коррупционной направленности / Н. Н. Подольная. – 

Текст : электронный // Наука. Общество. Государство. – 2020. – Т. 8, № 2. – С. 113–121. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43054667 (дата обращения: 09.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Степаненко, Р. А. Принципы общей методики расследования взяточничества и иных 

коррупционных преступлений / Р. А. Степаненко. – Текст : электронный // Известия Тульского 

государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2020. – № 2. – С. 143-149. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43029553 (дата обращения: 29.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Хлус, А. М. Ситуационный подход к расследованию взяточничества: проблемы и пути 

их решения / А. М. Хлус. – Текст : электронный // Вестник Нижегородского университета им.                

Н. И. Лобачевского. – 2019. – № 2. – С. 138-145. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38201342 

(дата обращения: 05.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Проведен анализ следственных ситуаций с целью выявления их видов при раскрытии и 

расследовании взяточничества. На основе метода сравнения показана роль тактической операции в 

изобличении субъектов взяточничества. 

 

 Хлус, А. М. Типичные следственные ситуации и версии при расследовании 

взяточничества: проблемы теории и практики применения / А. М. Хлус. – Текст : электронный // 

Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 2019. – № 4. – С. 249-256. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41707977 (дата обращения: 05.04.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Проанализированы следственные ситуации и версии первоначального этапа раскрытия и 

расследования взяточничества. 

        

 Христинина, Е. В. К вопросу о возможностях фоноскопической и криминалистической 

экспертизы видеозаписей при расследовании взяточничества в сфере образования /                          

Е. В. Христинина. – Текст : электронный // Вестник Сибирского юридического института МВД 

России. – 2020. – № 3. – С. 46-52. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43831173 (дата 

обращения: 05.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассматриваются особенности назначения и производства фоноскопической, лингвистической 

и криминалистической экспертиз видеозаписей. Изучены типичные ошибки, встречающиеся в 

правоприменительной практике при проведении данных видов экспертиз. 

 Христинина, Е. В. Особенности изучения следов преступления при расследовании 

взяточничества в сфере высшего образования / Е. В. Христинина. – Текст : электронный // 

Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые 

исследования. – 2018. – Том 4, № 4. – С. 146-156. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36991684 

(дата обращения: 06.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Даны рекомендации относительно обнаружения, изъятия, осмотра отдельных типичных 

следов, обнаруживаемых следователем при расследовании дел данной категории. Указана специфика 

изучения электронных следов и возможности применения дополнительных способов фиксации 

следственных действий в процессе обнаружения криминалистически значимых следов преступления. 

 Яшин, А. В. Проблемы выявления и расследования взяточничества / А. В. Яшин,                  

Д. М. Курмаева. – Текст : электронный // Наука. Общество. Государство. – 2020. – Т. 8, № 2. –          

С. 144–151. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43054670 (дата обращения: 05.04.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Предложены тактические приемы производства отдельных оперативно-розыскных 

мероприятий, следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о взяточничестве. 
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ПЕРЕЧЕНЬ НАЗВАНИЙ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ПО УГОЛОВНОМУ И УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ ПРАВУ, КРИМИНОЛОГИИ И КРИМИНАЛИСТИКЕ, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 

НА ПЛАТФОРМЕ НАУЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ eLIBRARY.RU 

 

1. Lex Russica (Русский Закон) 

2. Академический юридический журнал 

3. Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями 

4. Актуальные проблемы государства и права 

5. Актуальные проблемы права 

6. Актуальные проблемы права и государства в XXI веке 

7. Актуальные проблемы правоведения 

8. Актуальные проблемы российского права 

9. Актуальные проблемы уголовного права на современном этапе (вопросы 

дифференциации ответственности и законодательной техники) 

10. Алтайский юридический вестник 

11. Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические 

науки 

12. Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

13. Вестник Волгоградской академии МВД России 

14. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право 

15. Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

16. Вестник института: преступление, наказание, исправление 

17. Вестник Казанского юридического института МВД России 

18. Вестник криминалистики 

19. Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Юридические 

науки 

20. Вестник Московского государственного областного университета. Серия: 

Юриспруденция 

21. Вестник Московского университета МВД России 

22. Вестник Московского университета. Серия 11: Право 

23.  Вестник Омского университета. Серия: Право 

24. Вестник Пермского университета. Юридические науки 

25. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки 

26. Вестник Самарского юридического института 

27. Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России 

28. Вестник Санкт-Петербургской юридической академии 

29. Вестник Саратовской государственной юридической академии 

30. Вестник Сибирского юридического института МВД России 

31. Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации 

32. Вестник Уральского юридического института МВД России 

33. Вестник Уфимского юридического института МВД России 

34. Вестник юридического факультета Южного федерального университета 

35. Виктимология 

36. Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы 

37. Вопросы российского и международного права 
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38. Вопросы российской юстиции 

39. Всероссийский криминологический журнал 

40. Государство и право 

41. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения 

42. Закон. Право. Государство 

43. Законность 

44. Криминалистика: вчера, сегодня, завтра 

45. Криминалистъ 

46. Ленинградский юридический журнал 

47. Мониторинг правоприменения 

48. Научный вестник Омской академии МВД России 

49. Общество и право 

50. Отечественная юриспруденция 

51. Пенитенциарная наука 

52. Пермский юридический альманах 

53. Право. Журнал высшей школы экономики 

54. Право: история и современность 

55. Право и государство: теория и практика 

56. Правоприменение 

57. Проблемы правоохранительной деятельности 

58. Пролог: журнал о праве 

59. Расследование преступлений: проблемы и пути их решения 

60. Российский журнал правовых исследований 

61. Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения 

62. Сибирский юридический вестник 

63. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 4: 

Государство и право. Реферативный журнал 

64. Союз криминалистов и криминологов 

65. Судебная власть и уголовный процесс 

66. Уголовная юстиция 

67. Уголовно-процессуальная охрана прав и законных интересов несовершеннолетних 

68. Уголовное право 

69. Ученые записки Казанского филиала "Российского государственного университета 

правосудия" 

70. Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. 

Юридические науки 

71. Человек: преступление и наказание 

72. Юридическая мысль 

73. Юридическая наука: история и современность 

74. Юридическая наука и правоохранительная практика 

75. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России 

76. Юридический вестник ДГУ 

77. Юридический вестник Кубанского государственного университета 

78. Юридический вестник Самарского университета 

79. Юридический факт 

80. Юристъ - Правоведъ 
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