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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 платформе электронно-библиотечных систем: IPR BOOKS, Znanium.com, 

Издательства Лань, 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 

2019 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, подключённого 

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

компьютеров Тольяттинского государственного университета.  
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РЕСУРСЫ ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ 
 

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

курс : учеб. пособие / В. А. Авдеев, Е. В. Авдеева ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Байкальский государственный университет 

экономики и права. – Иркутск : БГУЭП, 2015. – 175 с. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25245921& (дата обращения: 09.10.2019). - Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-7253-

2838-7. - Текст : электронный. 

На основе формально-юридического, логического и системно-структурного 

методов научного анализа нормативно-правового материала и теоретических  

разработок авторы проводят комплексное исследование институтов и норм 

Особенной части уголовного права в контексте обеспечения экономической 

безопасности с учетом современного состояния науки, законодательства и 

правоприменительной деятельности. 

 

Адвокатура в России : учеб. пособие для вузов по специальности 

«Юриспруденция»; по науч. специальности 12.00.11 «Судеб. власть, прокур. 

надзор, орг. правоохран. деятельности, адвокатура» / Г. Б. Мирзоев, Н. Д. 

Эриашвили, Н. М. Коршунов [и др.] ; под ред. Г. Б. Мирзоева, Н. Д. Эриашвили. 

- 4-е изд., перераб. и доп.– Москва : ЮНИТИ-ДАНА [и др.], 2017. - 375 с. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71182.html (дата обращения: 04.09.2019). - Режим 

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

01912-3. - Текст : электронный.  

Приведены права и обязанности адвокатов. 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 проблемы уголовно-процессуального права : учеб. пособие для       

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С. В. 

Гурдин, Е. Н. Клещина, О. В. Мичурина [и др.] ; под ред. О. В. Химичевой, О. В. 

Мичуриной. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 287 c. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66251.html (дата обращения: 26.08.2019). – Режим 

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

02560-5. – Текст : электронный. 

Отражает современные актуальные в теоретическом и практическом плане 

проблемы уголовно-процессуального права. 

 

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/71182.html
http://www.iprbookshop.ru/66251.html
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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 [и др.], 

2017. - 543 с. - URL: http://www.iprbookshop.ru/81739.html (дата обращения: 

04.09.2019). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. - 

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

Представлены результаты научно-практической конференции «Судебная защита 

прав и свобод человека и гражданина при применении мер пресечения в виде 

заключения под стражу, залога и домашнего ареста» (24 и 25 ноября 2010 г.,       

г. Нижний Новгород). 

 

Алтухов, С. А. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

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

государственное казенное образовательное учреждение высшего образования 

«Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» (ФГКОУ ВО РЮИ МВД России). - 

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

https://elibrary.ru/item.asp?id=28387141 (дата обращения: 10.10.2019). - Режим 

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

электронный. 

Монография посвящена актуальным проблемам уголовной ответственности за 

нарушение безопасности движения и эксплуатации транспорта, а также 

проблемным вопросам предупреждения рассматриваемых деяний. В работе 

проведен детальный анализ составов преступлений, предусмотренных главой 27 

УК РФ. Рассмотрены вопросы квалификации уголовно-правовых деяний, 

посягающих на преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

 

Атабекова, А. А. Переводчик в уголовном процессе РФ и зарубежных стран : 

монография / А. А. Атабекова. – Москва : Российский университет дружбы 

народов, 2018. – 175 с. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37193759 (дата 

обращения: 26.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-209-09231-5. - Текст : электронный. 

Исследование включает анализ законодательной и правоприменительной 

практики в обозначенной сфере. Значительное внимание уделяется конкретным  

делам, в процессе которых требовалось участие переводчика. Издание адресовано 

широкому кругу специалистов, осуществляющих теоретическую и практическую 

деятельность в области судебного перевода, проведения следственных действий с 

участием иностранных граждан. 

http://www.iprbookshop.ru/81739.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=28387141
https://elibrary.ru/item.asp?id=28387141
https://elibrary.ru/item.asp?id=28387141
https://elibrary.ru/item.asp?id=37193759
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Бастрыкин, А. И. Уголовное судопроизводство. Актуальные проблемы : 

сборник науч.-практ. трудов / А. И. Бастрыкин ; Академия Следственного 

комитета РФ. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 375 c. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72436.html (дата обращения: 03.09.2019). - Режим 

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

02808-8. - Текст : электронный. 

 

 

Беляков, А. В. Уголовно-правовые, криминологические и процессуальные 

аспекты защиты чести и достоинства сотрудника УИС : учеб. пособие / А. В.  

Беляков, Д. М. Латыпова, А. В. Мусалева ; Федеральная служба исполнения 

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

ФСИН России, 2019. – 49 с. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38245928 (дата 

обращения: 14.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. - ISBN  978-5-91612-250-3. - Текст : электронный.   

В работе отражены вопросы уголовно-правовой характеристики составов 

преступлений,  предусмотренных ст. 128.1 УК РФ «Клевета»  и  ст. 319 УК РФ          

«Оскорбление представителя власти». Рассмотрены меры предупреждения 

преступлений против  чести  и  достоинства  сотрудника в  местах  лишения  

свободы,  а  также  порядок  привлечения  осужденных к различным видам 

ответственности за данные посягательства. 

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: 27.08.2019). –Режим 

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

0153-5. - Текст : электронный. 

Рассматриваются 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. 

Грузинская, Е. И. Уголовное право: преступления против военной службы. 

Преступления против мира и безопасности человечества : учеб. пособие / Е. 

И. Грузинская ; Автономная некоммерческая организация высшего 

профессионального образования Московский гуманитарно-экономический 

институт, Новороссийский филиал, Филиал "Кубанский государственный 

университет" в г. Новороссийске. - Новороссийск [и др.] : Моск. гуманитар.-

экон. ин-т, Новорос. фил., 2016. – 81 с. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26450533 (дата обращения: 15.10.2019). - Режим 

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

9908769-0-3. - Текст : электронный. 

http://www.iprbookshop.ru/72436.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=38245886
https://elibrary.ru/item.asp?id=38245886
https://elibrary.ru/item.asp?id=38245928
http://www.iprbookshop.ru/72882.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=26450533
https://elibrary.ru/item.asp?id=26450533
https://elibrary.ru/item.asp?id=26450533
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Ермакова, О. В. Преступления против собственности : науч.-практ. 

комментарий / О. В. Ермакова ; Министерство внутренних дел Российской 

Федерации, Барнаульский юридический институт. – Барнаул : Барнаул. юрид. 

ин-т, 2015. – 95 с. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24210702 (дата 

обращения: 08.10.2019). - 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 разнообразными примерами 

судебной практики. 

 

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: 07.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. - ISBN 978-5-89237-607-5. - Текст : электронный. 

 

 

 

Красильникова, М. С. Дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321УК РФ) : учеб. пособие / М. 

С. Красильникова ; Федеральное казенное образовательное учреждение высшего 

образования "Кузбасский институт Федеральной службы исполнения 

наказаний". – Новокузнецк : Кузбас. ин-т ФСИН России, 2018. – 54 с. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35029525 (дата обращения: 14.10.2019). - Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - ISBN 978-5-91246-

091-3. - Текст : электронный. 

В учебном пособии дана криминологическая характеристика дезорганизации 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Раскрыта 

общественная опасность данного вида преступления. Проанализированы 

признаки преступления, предусмотренного ст. 321 УК РФ. Исследованы 

проблемы квалификации и назначения наказания за совершение 

дезорганизующих исправительное учреждение действий. 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24210702
https://elibrary.ru/item.asp?id=24210702
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&
https://elibrary.ru/item.asp?id=35029525
https://elibrary.ru/item.asp?id=35029525
https://elibrary.ru/item.asp?id=35029525
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Осокин, Р. Б. Уголовная политика по противодействию преступлениям 

против общественной нравственности : монография / Р. Б. Осокин ; 

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего 

образования "Московский университет Министерства внутренних дел 

Российской Федерации имени В. Я. Кикотя". – Москва : Моск. ун-т МВД России 

им. В. Я. Кикотя, 2018. – 283 с. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36999559  

(дата обращения: 09.10.2019). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU. - ISBN   978-5-9694-0567-7. - Текст : электронный. 

Особое внимание в монографии уделено особенностям квалификации отдельных 

разновидностей указанных преступлений и назначения наказания за их 

совершение с учетом сложившейся судебной практики. Спецификой издания 

является анализ тенденций уголовной политики в отношении преступлений 

против общественной нравственности в сфере законотворчества. 

 

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

пособие / Е. Ю. Пудовочкин, Д. А. Дорогин. – Москва : Росcийский 

государственный университет правосудия, 2017. - 224 с. - URL: 

https://new.znanium.com/read?id=335630 (дата обращения: 27.08.2019). – 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. Рассматриваются теоретические 

вопросы и практика применения соответствующего нормативного материала. В 

основу работы положены результаты обобщения научных концепций по 

соответствующей тематике. Изложение ключевых вопросов носит проблемный 

характер. 

 

Расследование преступлений в сфере экономики : учеб. пособие / В. Ю. 

Алферов, Е. Т. Барбакадзе, К. И. Богомолова [и др.] ; под общ. ред. С. Ю. 

Наумова [и др.] ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г. В. 

Плеханова. – Саратов : Саратов. соц.-экон. ин-т (филиал) РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, 2018. – 311 c. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35433074 (дата 

обращения: 27.08.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-4345-0481-2. - Текст : электронный. 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36999559
https://new.znanium.com/read?id=335630
https://elibrary.ru/item.asp?id=35433074
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Стельмах, В. Ю. Государственная защита участников уголовного 

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

Е. Л. Федосеева ; Федеральное государственное казенное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации», Кафедра уголовного 

процесс. – Екатеринбург : Урал. юрид. ин-т МВД России, 2016. – 69 с. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35681677 (дата обращения: 27.09.2019). - Режим 

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

421-8. - Текст : электронный. 

В пособии 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. 

Титаев, К. Российский следователь: призвание, профессия, повседневность 

: монография / К. Титаев, М. Шклярук. - Москва : Норма, 2019. - 192 с. - URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=1014636 (дата обращения: 

27.08.2019). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-105118-4 (ИНФРА М, online). - Текст : 

электронный. 

 

 

 

ПРИНЦИПЫ ПРАВОСУДИЯ 

 

 Бонда, Н. С. Правосудие: ориентация на Конституцию : монография / Н. С.  

Бондарь, А. А. Джагарян. - Москва : Норма [и др.], 2018. - 224 с. - URL: 

https://new.znanium.com/read?id=300639 (дата обращения: 27.08.2019). - Режим 

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

106059-9 (ИНФРА М, online). - Текст : электронный. 

Раскрываются коллизионные политико-правовые начала правосудия.   

Обосновывается особое значение решений Конституционного Суда РФ как 

нормативно-доктринального источника и средства гарантирования 

самостоятельности судебной власти, совершенствования всех видов 

судопроизводства. Анализируется влияние национальной судебной власти, 

прежде всего конституционного правосудия, на реализацию принципов и норм 

международного права в рамках европейской конвенционной юрисдикции. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=688630
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=822221
https://elibrary.ru/item.asp?id=35681677
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=1014636
https://new.znanium.com/read?id=300639
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Правосудие в современном мире : монография / В. М. Лебедев, Т. Я. 

Хабриева, А. С. Автономов [и др.] ; под ред. В. М. Лебедева, Т. Я. Хабриевой ; 

Верховный Суд Российской Федерации, Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. - 2-е 

изд., доп. и перераб. – Москва : Норма, 2018. - 704 с. - URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=934668 (дата обращения: 

27.08.2019). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. - ISBN 978-5-16-105041-5 (ИНФРА-М, online). - Текст : 

электронный. 

Исследованы модели правосудия, международные стандарты и практики. 

Представлен анализ формирования и развития отечественной модели 

правосудия, в том числе в сравнительно-правовом аспекте.  

Переплеснина, Е. М. Конституционные стандарты судебной защиты прав 

человека в России : монография / Е. М. Переплеснина. – Москва : Норма, 2019. 

- 368 с. - URL: http://new.znanium.com/bookread2.php?book=1011098 (дата 

обращения: 27.08.2019). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. - ISBN 978-5-16-107423-7 (ИНФРА М, online). - Текст : 

электронный. 

Монография посвящена актуальным проблемам зашиты конституционных прав 

и свобод личности внутригосударственными конституционными механизмами. 

Дан анализ развития судебной зашиты этих прав под влиянием решений 

Европейского Суда по правам человека. 

Хабибуллина, Г. Р. Межотраслевые принципы права и конституционное 

правосудие в субъектах Российской Федерации : монография / Г. Р. 

Хабибуллина. - Москва : Статут, 2017. - 224 с. - URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=1014840 (дата обращения: 

27.08.2019). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-8354-1317-1. - Текст : электронный. 

Дана общая характеристика межотраслевых принципов права. Проводится 

анализ основных форм их применения в деятельности конституционных и 

уставных судов субъектов Российской Федерации. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

Актуальные вопросы осуществления прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и 

дознания : науч.-практ. семинар, Санкт-Петербург, 10 февр. 2016 года : 

материалы / Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) ; под общ. ред. Г. В. 

Штадлера. - Санкт-Петербург : С.-Петерб. юрид. ин-т (филиал) Акад. Генер. 

прокуратуры РФ, 2016. - 101 c. - URL: http://www.iprbookshop.ru/65424.html 

(дата обращения: 04.09.2019). - Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. - Текст : электронный. 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=934668
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=1011098
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=1014840
http://www.iprbookshop.ru/65424.html
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Актуальные вопросы прокурорской деятельности : лекции / О. Н. 

Коршунова, В. С. Шадрин, А. Н. Попов  [и др.] ; под ред. Г. В. Штадлера ; 

Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Санкт-

Петербургский юридический институт (филиал). - Санкт-Петербург : С.-Петерб. 

юрид. ин-т (филиал) Акад. Генер. прокуратуры РФ, 2015. - 221 c. – (В помощь 

прокурору ; вып. 1). -  URL: http://www.iprbookshop.ru/65425.html (дата 

обращения: 04.09.2019). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. - Текст : электронный. 

 

Актуальные вопросы прокурорской деятельности : лекции / В. С. Шадрин, 

А. Н. Попов, Я. И. Гилинский [и др.] ; под ред. Г. В. Штадлера ; Академия 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Санкт-Петербургский 

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

(филиал) Акад. Генер. прокуратуры РФ, 2016. - 242 c. - (В помощь прокурору ; 

вып. 2). - URL: http://www.iprbookshop.ru/72996.html (дата обращения: 

04.09.2019). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. - 

Текст : электронный. 

 

Актуальные вопросы прокурорской деятельности : лекции / А. Н. Попов, Я. 

И. Гилинский, Е. В. Баркалова [и др.] ; под ред. Г. В. Штадлера ; Академия 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Санкт-Петербургский 

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

(филиал) Акад. Генер. прокуратуры РФ, 2016. - 235 c. - (В помощь прокурору ; 

вып. 3). - URL: http://www.iprbookshop.ru/72997.html (дата обращения: 

04.09.2019). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. - 

Текст : электронный. 

 

Актуальные вопросы прокурорской деятельности : лекции / Н. А. 

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

Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Санкт-

Петербургский юридический институт (филиал) ;. – Санкт-Петербург : С.-

Петерб. юрид. ин-т (филиал) Акад. Генер. прокуратуры РФ, 2017. - 240 c. - (В 

помощь прокурору ; вып. 4). URL: http://www.iprbookshop.ru/72998.html (дата 

обращения: 04.09.2019). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. - Текст : электронный. 

Анализируются актуальные вопросы прокурорской деятельности с научной 

точки зрения, содержатся методические рекомендации по их практическому 

разрешению. 

 

http://www.iprbookshop.ru/65425.htm
http://www.iprbookshop.ru/72996.html
http://www.iprbookshop.ru/72997.html
http://www.iprbookshop.ru/72998.html
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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.], 2019. - 479 с. - URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=1016645 (дата обращения: 

04.09.2019). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. - ISBN 978-5-16-103892-5 (ИНФРА-М, online). - Текст : 

электронный. 

 

 

Прокурорский надзор : учеб. для студентов вузов по специальности 

«Юриспруденция»; по науч. специальности 12.00.11 «Судеб. власть, прокур. 

надзор, орг. правоохран. деятельности» / И. И. Сыдорук, А. В. Ендольцева, О. В. 

Химичева [и др.] ; под ред. О. А. Галустьяна [и др.]. - 7-е изд., перераб. и доп.- 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА [и др.], 2017. - 511 c. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71043.html (дата обращения: 05.09.2019). - Режим 

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

02160-7. - Текст : электронный. 

 

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: 04.09.2019). - 

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

94201-763-7. - 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: 

02.09.2019). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978-5-88651-623-4. - Текст : электронный. 

   На основе действующего законодательства рассматриваются вопросы 

реализации норм УПК РФ, регламентирующих окончание предварительного 

следствия и дознания. Дается характеристика деятельности следователя 

(дознавателя) при окончании предварительного расследования с составлением 

обвинительного заключения, обвинительного акта, обвинительного 

постановления; при прекращении уголовного дела. Раскрывается обеспечение 

прав участников процесса на данном этапе расследования. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1016645
http://www.iprbookshop.ru/71043.html
http://www.iprbookshop.ru/81291.html
http://www.iprbookshop.ru/72857.html
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Левченко, О. В. Отдельные следственные действия в структуре 

предварительного расследования: учеб. пособие / О. В. Левченко ; 

Оренбургский государственный университет. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 117 c. - 

URL: http://www.iprbookshop.ru/69923.html (дата обращения: 02.09.2019). - 

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

7410-1496-7. - Текст : электронный. 

 

 

Предварительное следствие: учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция»  / Е. Н. Арестова, В. В. Артёмова, В. И. Батюк 

[и др.] ; под ред. М. В. Мешкова. - 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-

ДАНА [и др.], 2017. - 783 с. - URL: http://www.iprbookshop.ru/71108.html (дата 

обращения: 02.09.2019). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-02116-4. - Текст : электронный. 

 

 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

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

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

Норма, 2015. - 400 с. - URL: http://new.znanium.com/bookread2.php?book=478763 

(дата обращения: 02.09.2019). - Режим доступа: Электронно-библиотечная 

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

Анализируются проблемы использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности в уголовном судопроизводстве. Изучается опыт правовой 

регламентации оперативно-розыскной деятельности в зарубежных государствах. 

 

 

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.]; вступ. ст. В. Д. 

Зорькина. - 3-е изд., доп. и перераб. - Москва : Норма [и др.], 2018. - 575 с. - 

URL: http://new.znanium.com/bookread2.php?book=934044 (дата обращения: 

02.09.2019). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

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

электронный. 

Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной 

деятельности» с учетом внесенных в него изменений. 

http://www.iprbookshop.ru/69923.html
http://www.iprbookshop.ru/71108.html
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=478763
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=934044
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Оперативно-розыскная деятельность : учеб. для вузов по специальности 

«Юриспруденция»; по науч. специальности 12.00.12 «Криминалистика; судеб.-

эксперт. деятельность; оператив.-розыск. деятельность» / И. А. Климов, Е. С. 

Дубоносов, Л. Л. Тузов [и др.] ; под ред. И. А. Климова. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. - 407 с. - URL: http://www.iprbookshop.ru/83048.html (дата 

обращения: 02.09.2019). - Режим доступ: Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS. – ISBN 978-5-238-02494-3. - Текст : электронный. 

 

 

Халиков, А. Н. Оперативно-розыскная деятельность : учеб. для вузов 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: 

03.09.2019). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

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

электронный. 

Раскрывается порядок использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности в уголовном судопроизводстве. 

 

 

СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

Россинский, С. Б. Следственные действия : монография / С. Б. Россинский. – 

Москва : Норма [и др.], 2019. - 240 с. - URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=997098 (дата обращения: 

03.09.2019). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. - ISBN 978-5-16-106187-9 (ИНФРА М, online). - Текст : 

электронный. 

Приводится комплексный анализ следственных действий как процессуальных 

приемов, составляющих познавательный арсенал следователя и направленных 

на установление обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 

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. Особое внимание уделено прикладным аспектам, анализу 

ошибок и трудностей, имеющих место в современной следственной практике, 

предложены возможные варианты их преодоления. 

http://www.iprbookshop.ru/83048.html
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=1016630
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=997098
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Эминов, В. Е. Следственные действия - основа раскрытия преступлений. 

Психолого-криминалистический анализ : практ. пособие / В. Е. Эминов, Е. П. 

Ищенко. – Москва : Норма [и др.], 2015. - 208 с. - URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=505681 (дата обращения: 

03.09.2019). - 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, 

регламентируемых действующим УПК РФ. 

 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

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

монография / Н. А. Бабий. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 287 с. – (Научная 

мысль). - URL: http://new.znanium.com/bookread2.php?book=970151 (дата 

обращения: 27.08.2019). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. - ISBN 978-5-16-100215-5 (online). - Текст : электронный. 

 

 

 

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

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

М, 2018. - 250 с. – (Научная мысль). - URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=978150 (дата обращения: 

27.08.2019). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

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

 

 

Баранчикова, М. В. Коррупционные преступления в органах внутренних 

дел: проблемы квалификации и предупреждения : монография / М. В. 

Баранчикова ; Федеральное государственное казенное образовательное 

учреждение высшего образования «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: 10.10.2019). - Режим 

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

155-1. - Текст : электронный 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=505681
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=970151
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=978150
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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Безбородов, Д. А. Квалификация преступлений против собственности, 

совершенных в соучастии : учеб. пособие / Д. А. Безбородов ; Академия 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Санкт-Петербургский 

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

(филиал) Акад. Генер. прокуратуры РФ, 2016. - 56 c. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73009.html (дата обращения: 02.09.2019). - 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, а также вопросы конкуренции уголовно-

правовых норм в данной сфере. 

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

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

ред. Н. Д. Эриашвили. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 239 c. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71118.html (дата обращения: 02.09.2019). - Режим 

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

02169-0. - Текст : электронный. 

Раскрывается 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. 

Бриллиантов, А. В. Преступления в сфере экономической деятельности : 

учеб. пособие / А. В. Бриллиантов, Е. Ю. Четвертакова. - Москва : Российский 

государственный университет правосудия, 2018. - 108 c. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78309.html (дата обращения: 02.09.2019). - Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. - ISBN978-5-93916-657-

7. - Текст : электронный. 

 

 

Буркина, О. А. Квалификация преступлений, посягающих на собственность, 

с применением насилия : монография / О. А. Буркина ; Федеральная служба 

исполнения наказаний, ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России. – Пермь : 

Пермский институт ФСИН России, 2015. - 174 с. - URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=908656 (дата обращения: 02.09.2019). 

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

978-5-905976-54-4. - Текст : электронный. 

http://www.iprbookshop.ru/73009.html
http://www.iprbookshop.ru/71118.html
http://www.iprbookshop.ru/78309.html
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=908656
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Голубев, С. И. Экологические преступления : учеб. пособие / С. И. Голубев. –  

Москва : Контракт [и др.], 2017. - 344 с. - URL: 

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

02.09.2019). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. - ISBN 978-5-16-106460-3. - Текст : электронный. 

Рассматриваются наиболее сложные вопросы уголовно-правового 

регулирования ответственности за деяния, посягающие на экологическую 

безопасность окружающей среды в целом и ее отдельных компонентов. Дается 

критический  анализ определения юридической природы указанных 

преступлений, их  классификации, истории развития законодательства, 

характеризуются признаки составов конкретных преступлений. 

 

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. - 272 c. - URL: http://www.iprbookshop.ru/71126.html (дата обращения: 

02.09.2019). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. - 

ISBN 5-238-00751-5. - Текст : электронный. 

В монографии исследуется проблема использования оценочных категорий при    

квалификации преступлений против личности и назначении за них наказания. 

Рассматривается новый концептуальный подход к проблеме изучения и 

использования оценочных понятий и признаков, концентрированных в виде 

научно-практических разработок.  

 

Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений. Законодательство, теория, 

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

Москва : РИОР [и др.], 2019. - 432 с. - (AdvancesinLawStudies). - URL: 

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

02.09.2019). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. - ISBN 978-5-16-107156-4 (ИНФРА-М, online). - Текст : 

электронный. 

Рассматриваются основные теоретические положения и нормативные правила, 

лежащие в основании квалификации преступлений. Анализируются 

возникающие при этом трудности и ошибки. Основываясь на научных 

концепциях и решениях высших судебных органов страны, авторы вскрывают и 

комментируют встречающиеся недостатки в уголовном законодательстве и 

ошибки в его применении, предлагают научно обоснованные рекомендации по 

совершенствованию практики квалификации преступлений. 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=954302
http://www.iprbookshop.ru/71126.html
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=923814
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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: 02.09.2019). - Режим доступа: Электронно-библиотечная 

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

 

 

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: 02.09.2019). - 

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

238-02173-7. - Текст : электронный. 

 

 

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, 2019. - 319 с. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81639.html (дата обращения: 02.09.2019). - 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. Рассматриваются 

особенности возбуждения уголовных дел, обстоятельства, подлежащие 

установлению и доказыванию, следственные ситуации и версии, а также 

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: 

02.09.2019). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. - 

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

 

http://www.iprbookshop.ru/86165.html
http://www.iprbookshop.ru/71107.html
http://www.iprbookshop.ru/81639.html
http://www.iprbookshop.ru/83034.html
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Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики. Курс 

лекций : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / А. В. Быков, Е. А. Загрядская, В. С. Изосимов [и др.] ; под 

ред. А. М. Багмета ; Академия Следственного комитета Российской Федерации. 

- Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 215 c. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83069.html (дата обращения: 02.09.2019). - Режим 

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

02684-8. - Текст : электронный. 

 

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: 27.08.2019). - Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. - ISBN978-5-238-

02610-7. - Текст : электронный. 

 

Коряковцев, В. В. Особенности квалификации и назначения наказания за 

совершение преступлений против личности : учеб. пособие / В. В.  

Коряковцев, К. В. Питулько ; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России)", Санкт-

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

ВГУЮ (РПА Минюста России), 2016. – 281 с. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36814568 (дата обращения: 07.10.2019). - Режим 

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

электронный. 

 

Проблемы квалификации преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков : учеб. пособие / С. М. Мальков, Д. В. Токманцев, П. В. 

Тепляшин [и др.] ; Федеральное государственное казенное образовательное 

учреждение высшего образования «Сибирский юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации». -    

Красноярск : СибЮИ МВД России, 2018. – 95 с. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36925953& (дата обращения: 10.10.2019). - Режим 

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

электронный. 

В учебном пособии рассмотрены вопросы квалификации отдельных 

наркопреступлений, включая их квалифицирующие признаки. Особое внимание 

уделено раскрытию вариантов уголовно-правовой оценки наиболее сложных 

признаков преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

http://www.iprbookshop.ru/83069.html
http://www.iprbookshop.ru/81640
https://elibrary.ru/item.asp?id=36814568
https://elibrary.ru/item.asp?id=36814568
https://elibrary.ru/item.asp?id=36814568
https://elibrary.ru/item.asp?id=36925953
https://elibrary.ru/item.asp?id=36925953
https://elibrary.ru/item.asp?id=36925953&
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Научные основы квалификации преступлений : учебник / С. Н. Шатилович,     

Р. А. Сабитов, Р. Д. Шарапов [и др.] ; Министерство внутренних дел Российской 

Федерации, Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД 

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

России, 2015. - 361 с.  - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25092948 (дата 

обращения: 07.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека 

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

 

Никонов, П. В. Теория и практика квалификации должностных 

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

Шиханов. – Санкт-Петербург : Юрид. центр, 2016. - 704 c. – (Учебники и 

учебные пособия). - URL: http://www.iprbookshop.ru/77137.html (дата обращения: 

02.09.2019). - 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 (глава 30 УК РФ). Подробно разбираются составы 

должностных преступлений, наиболее распространенных в судебно-

следственной практике. Отдельная глава посвящена анализу проблем 

применения уголовного законодательства об ответственности за должностные 

преступления. 

 

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: 

02.09.2019). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – 

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

 

 

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: 02.09.2019). 

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

238-02039-6. - Текст : электронный. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25092948
http://www.iprbookshop.ru/77137.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 ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Российский государственный университет 

правосудия. – Москва : РГУП, 2017. - 76 с. - URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=1007092 (дата обращения: 

02.09.2019). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

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

 

 

 

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: 02.09.2019). - 

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

238-02171-3. - Текст : электронный. 

 

 

 

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. - 311 c. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71122.html (дата обращения: 02.09.2019). - Режим 

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

01740-2. - Текст : электронный. 

Комплексно рассматриваются уголовно-правовые проблемы квалификации 

преступлений, совершаемых в финансово-кредитной сфере (финансовых 

преступлений). Даётся анализ действующего уголовного законодательства 

Российской Федерации, международных правовых актов, материалов 

арбитражно-судебной практики. 

 
 

 
 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=1007092
http://www.iprbookshop.ru/71104.html
http://www.iprbookshop.ru/71122.html
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ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 

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.], 2018. - 

191 с. - URL: http://new.znanium.com/bookread2.php?book=941218 (дата 

обращения: 04.09.2019). - 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. 

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: 04.09.2019). - Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM. - ISBN 978-5-16-105202-0 (ИНФРА М, online). - Текст 

: электронный. 

В работе освещаются актуальные вопросы принятия решений в состязательном 

уголовном судопроизводстве России. 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.  

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: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=940861 (дата обращения: 

04.09.2019). - 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. 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=941218
http://znanium.com/bookread2.php?book=1001980
http://znanium.com/bookread2.php?book=940861
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Смирнов, А. В. Формальные средства доказывания в уголовном праве и 

процессе : монография / А. В. Смирнов. - Москва : Норма [и др.], 2019. - 239 с. - 

URL: http://new.znanium.com/bookread2.php?book=1008077 (дата обращения: 

04.09.2019). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. - ISBN  978-5-16-106323-1 (ИНФРА М, online). - Текст : 

электронный. 

Наряду с доказательствами, т. е. сведениями о реальных или воображаемых 

фактах, в практическом доказывании широко используются и многочисленные 

формальные средства. Среди них: презумпции, общеизвестные факты, 

юридические фикции, субституции, преюдиции, причем каждое из этих средств, 

в свою очередь, содержит более подробную типологизацию. 

 

ДОСУДЕБНОЕ УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 
 

Белоносов, В. О. Уголовно-процессуальное право. Ч. 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: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=1001756 (дата обращения: 

03.09.2019). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. - Текст : электронный. 

 

 

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. - 224 с. - URL: http://www.iprbookshop.ru/72419.html (дата обращения: 

03.09.2019). - 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://znanium.com/bookread2.php?book=1008077
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=1001756
http://www.iprbookshop.ru/72419.html
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ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 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. - 449 c. – (Теория и практика уголовного права и 

уголовного процесса). - URL: http://www.iprbookshop.ru/36717.html (дата 

обращения: 04.09.2019). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. - ISBN 978-5-94201-659-3. - Текст : электронный. 

В работе исследуются актуальные для судебно-следственной практики 

правовые и теоретические проблемы доказывания и доказательств в уголовном 

процессе. Подробно рассматриваются такие фундаментальные понятия, как 

доказывание в уголовном процессе и его цель, 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 современного доказательственного права и его новых предписаний. 

Выявляются пробелы правового регулирования доказывания и доказательств, и 

на научной основе высказываются предложения по их устранению. 

Корнакова, С. В. Логика уголовно-процессуального доказывания : учеб. 

пособие для вузов по направлению подгот. 40.04.01 «Юриспруденция» 

(квалификация (степень) «магистр») / С. В. Корнакова. - Москва : ИНФРА-М, 

2018. - 142 с. - (Высшее образование - Магистратура). - URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=923347 (дата обращения: 

04.09.2019). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. - ISBN 978-5-16-102319-8 (online). - Текст : электронный. 

Предлагается систематическое изложение логических основ уголовно-

процессуального доказывания. Особое внимание уделено логическому аспекту 

трансформации вероятного знания в достоверное, анализу условий 

формирования внутреннего судейского убеждения. 

 

Кучин, В. В. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве : 

учеб. пособие / В. В. Кучин, И. А. Попов ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России)». - Москва : 

ВГУЮ (РПА Минюста России), 2015. - 120 c. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/43236.html (дата обращения: 04.09.2019). - Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. - ISBN 978-5-00094-

106-9. - Текст : электронный. 

Рассматриваются вопросы о понятии доказательств, их видах и классификации; 

общие положения теории доказательств; о системе доказывания, его этапах - 

собирании, проверке и оценке доказательств; правовом регулировании 

деятельности органов предварительного расследования, прокуратуры и суда в 

рассматриваемой сфере. 

http://www.iprbookshop.ru/36717.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=923347
http://www.iprbookshop.ru/43236.html
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Лютынский, А. М. Доказательства и доказывание в уголовном 

судопроизводстве: процессуальные и криминалистические аспекты : 

монография / А. М. Лютынский ; Министерство образования и науки РФ, 

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: 04.09.2019). - Режим 

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

0185-6. - Текст : электронный. 

В монографии рассматриваются теоретические и прикладные аспекты 

доказывания в уголовном судопроизводстве Российской Федерации. 

Проанализированы отдельные проблемы доказательственного права и 

криминалистической тактики. Приведено авторское толкование норм УПК РФ. 

Выявлены недостатки правового регулирования отдельных аспектов 

доказывания по уголовным делам. Обоснованы и сформулированы предложения 

по совершенствованию норм уголовно-процессуального законодательства. 

Пальчикова, Н. В. Теоретические и практические проблемы доказывания в 

стадии возбуждения уголовного дела : монография / Н. В. Пальчикова ; 

Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральное казенное 

образовательное учреждение высшего образования Воронежский институт 

ФСИН России. – Воронеж : Научная книга, 2016. - 158 с. - URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=923304 (дата обращения: 

04.09.2019). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. - ISBN 978-5-4446-0905-7. - Текст : электронный. 

Монография посвящена изучению предмета доказывания на начальном этапе 

уголовного судопроизводства, пределов доказывания в стадии возбуждения 

уголовного дела, исследованию приемов и способов получения сведений, 

имеющих значение для правильного разрешения заявления (сообщения) о 

преступлении и анализу контрольно-надзорных функций системы органов 

уголовной юстиции. 

Шейфер, С. А. Собирание доказательств по уголовному делу: проблемы 

законодательства, теории и практики : монография / С. А. Шейфер. – Москва 

: Норма [и др.], 2015. - 111 с. - URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=492296 (дата обращения: 

04.09.2019). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. - ISBN 978-5-16-102525-3 (ИНФРА М, online). - Текст : 

электронный. 

Рассматривая современные проблемы собирания доказательств по уголовному 

делу, автор исследует обновившееся в последние годы уголовно-процессуальное 

законодательство стран СНГ и Прибалтики. Работа носит остро выраженный 

дискуссионный характер и нацелена на разработку мер по совершенствованию 

отечественного досудебного производства. 

http://www.iprbookshop.ru/73608.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=923304
http://znanium.com/bookread2.php?book=492296
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СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ: УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

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 ред. В. И. 

Тюнина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет", Кафедра уголовного права и уголовного процесса. - Санкт-

Петербург : СПбГЭУ, 2016. – 173 с. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28350965   (дата обращения: 07.10.2019). - Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-7310-

3657-3. - Текст : электронный. 

Ничуговская, О. Н. Система наказаний в современном российском 

уголовном законодательстве: проблемы и перспективы развития : 

монография / О. Н. Ничуговская ; Федеральная служба исполнения наказаний, 

Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования 

Воронежский институт ФСИН России. – Воронеж : Научная книга, 2016. - 149 с. 

- URL: http://new.znanium.com/bookread2.php?book=923301 (дата обращения: 

04.09.2019). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

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

Проблемы уголовной ответственности и наказания : материалы науч.-практ. 

семинара, посвящ. памяти проф. В. А. Елеонского и Н. А. Огурцова (Рязань, 30 

апр. 2015 г.) / Федеральная служба исполнения наказаний, Академия права и 

управления ; под общ. ред. В. Ф. Лапшина. – Рязань : Академия ФСИН России, 

2015. - 197 с. - URL: http://new.znanium.com/bookread2.php?book=780480 (дата 

обращения: 04.09.2019). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. - ISBN 978-5-7743-0730-2. - Текст : электронный. 

 

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

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

Федеральная служба исполнения наказаний, Академия права и управления. – 

Рязань : Академия ФСИН России, 2015. - 121 с. - URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=780078 (дата обращения: 04.09.2019). 

- 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. 

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
http://znanium.com/bookread2.php?book=923301
http://znanium.com/bookread2.php?book=780480
http://znanium.com/bookread2.php?book=780078
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Черненко, Т. Г. Назначение наказания при множественности преступлений 

: монография / Т. Г. Черненко ; Федеральное казенное образовательное 

учреждение высшего образования «Кузбасский институт Федеральной службы 

исполнения наказаний». – Новокузнецк : Кузбас. ин-т ФСИН России, 2016. – 125 

с. - URL: http://new.znanium.com/bookread2.php?book=943307 (дата обращения: 

04.09.2019). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

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

В монографии раскрываются вопросы, связанные с понятием, основными 

признаками и значением института множественности преступлений. Дается 

характеристика форм множественности преступлений. На основе действующего 

уголовного законодательства и судебной практики анализируются правила 

назначения наказания при множественности преступлений. 

 

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

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

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

Мищенко. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 124 с. – (Научная мысль). - URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=918471 (дата обращения: 03.09.2019). 

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

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

 

 

 

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 (филиал) Акад. 

Генер. прокуратуры РФ, 2015. - 106 c. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65503.html (дата обращения: 03.09.2019). - 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. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=943307
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=918471
http://www.iprbookshop.ru/65503.html
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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: 03.09.2019). - Режим 

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

02710-4. - Текст : электронный. 

Излагаются теоретико-правовые основы досудебного производства с участием 

несовершеннолетних, положения института представительства по уголовным 

делам о преступлениях несовершеннолетних. Рассматриваются 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. 

 

Ретюнских, И. А. Особенности производства дознания и судебного 

разбирательства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних : 

учеб. пособие / И. А. Ретюнских, В. Ю. Стельмах ; Федеральное государственное 

казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Уральский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации", Кафедра уголовного процесса. – Екатеринбург : Урал. юрид. ин-т 

МВД России, 2017. – 63 с. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=31890492 (дата 

обращения: 03.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-88437-517-8. - Текст : электронный. 

В учебном пособии проведен теоретический анализ положений, касающихся 

особенностей производства дознания и судебного разбирательства по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних. Дан механизм работы дознавателя с 

несовершеннолетними при расследовании уголовных дел. 

 

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: 07.10.2019). - Режим 

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

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/81769.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=31890492
https://elibrary.ru/item.asp?id=31890492
https://elibrary.ru/item.asp?id=31890492
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ СТАТЕЙ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 
 

 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: 10.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Осуществлен криминологический анализ наркопритонов. Рассмотрены криминологические 

характеристики наркопритонов, их организаторов и посетителей, направления криминологической 

профилактики содержания наркопритонов. 

 Дружинин, Р. А. К вопросу о понятии субъективных признаков состава преступления: 

историко-правовой и философский аспекты / Р. А. Дружинин. – Текст : электронный // 

Современные проблемы науки и образования. - 2015. - № 2-2. - С. 720-727. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24921586 (дата обращения: 04.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 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: 05.09.2019). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 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: 05.09.2019). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Журбенко, А. М. Обеспечение возмещения ущерба, причинённого преступлением / А. М. 

Журбенко, Г. М. Усова, И. В. Малыхин. – Текст : электронный // Известия Юго-Западного 

государственного университета. Серия: История и право. - 2018. - Т. 8. - № 2. - С. 74-80. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35173430 (дата обращения: 24.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 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: 05.09.2019). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Авторами детально рассматривается структура органов, обеспечивающих права и законные 

интересы пострадавших от преступлений несовершеннолетних. 

 Кузьминых, И. В. Возмещение ущерба, причинённого преступлением, как одно из 

приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов / И. В.  

Кузьминых. – Текст : электронный // Законность. - 2015. - № 10. - С. 16-20. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24388685 (дата обращения: 24.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23649611
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 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: 

04.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Проводится анализ правовой природы понятия «штраф».  

 Образцов, А. В. Сущность процессуального руководства предварительным 

расследованием / А. В. Образцов. - Текст : электронный // Труды Академии управления МВД 

России. - 2017. - № 1. - С. 33-35. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28880079 (дата обращения: 

05.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

В статье рассматриваются проблемные вопросы определения сущности процессуального 

руководства предварительным расследованием. 

 

 Попова, И. П. Некоторые вопросы порядка постановления обвинительного приговора / 

И. П. Попова. – Текст : электронный // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические 

чтения. - 2015. - № 2. - С. 56-65. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25440400 (дата обращения: 

02.10.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Анализируются отдельные проблемные вопросы, связанные с порядком постановления приговора. 

Приводится сравнительный анализ норм УПК РСФСР и УПК РФ, регламентирующих порядок 

постановления приговора, данные опроса судей. Сформулированы предложения по изменению 

действующего уголовно-процессуального закона. 

 Пшеничная, К. С. Превышение полномочий частным детективом и работником частной 

охранной организации: общая характеристика и проблемы / К. С.  

Пшеничная. – Текст : электронный // Академическая публицистика. - 2019. - № 5. - С. 394-397. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38213289 (дата обращения: 09.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 В статье рассмотрена общая характеристика статьи 203 УК РФ «Превышение полномочий 

частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение 

частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей». 

 Смолькова, И. В. Актуальные проблемы пересмотра приговоров в российском 

уголовном судопроизводстве / И. В. Смолькова. – Текст : электронный // Сибирские уголовно-

процессуальные и криминалистические чтения. - 2016. - № 6. - С. 101-104. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28127103 (дата обращения: 04.10.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU 

 

 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. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36995379 (дата обращения: 09.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

В статье предпринята попытка проанализировать сущность и значение условий, оснований и  

порядка привлечения лица в качестве обвиняемого. 
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 Степаненко, Н. Е. Некоторые проблемные вопросы уголовной ответственности за 

насильственные действия в отношении начальника / Н. Е. Степаненко, В. И. Хаков. – Текст : 

электронный // Право в Вооруженных силах. - 2017. - № 5. - С. 86-91. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28998581 (дата обращения: 10.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 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: 04.10.2019). - Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Хитрова, О. В. О понятии "сторона" в состязательном уголовном судопроизводстве / О. 

В. Хитрова. - Текст : электронный // Труды Академии управления МВД России. - 2015. - № 1. - С. 23-

27. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23864004 (дата обращения: 05.09.2019). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Понятие «сторона» анализируется во взаимосвязи с такими правовыми категориями, как 

«участник уголовного судопроизводства», «субъект права», «субъект уголовно-процессуальных 

правоотношений». В статье обозначены проблемы, связанные с реализацией законодательного 

положения о равноправии сторон, обосновывается тезис о необходимости разработки учения о 

сторонах в уголовном процессе 

 

 Юзиханова, Э. Г. Роль и место частных охранных организаций в профилактике уличной 

преступности (на примере передовых форм и методов их привлечения к обеспечению охраны 

общественного порядка) / Э. Г. Юзиханова. – Текст : электронный // Виктимология. - 2016. - № 3. - 

С. 57-71. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27526383 (дата обращения: 09.10.2019). - Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 

ИНСТИТУТЫ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА 
 

 Ветошкин, С. А. Институт иных мер уголовно-правового характера: проблемы и 

перспективы развития / С. А. Ветошкин. – Текст : электронный // Вопросы российского и 

международного права. - 2017. - Т. 7, № 12A. - С. 111-125. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32586971 (дата обращения: 04.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 В статье проведен анализ научных и юридических понятий, а также норм уголовного, 

уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства, связанных с иными 

мерами уголовно-правового характера. Дана юридическая характеристика различных видов иных 

мер уголовно-правового характера, содержащихся в российском законодательстве. Выявлены 

особенности и проблемные аспекты применения данных мер, определена их сущность и 

законодательные коллизии в данной сфере. 
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 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: 

04.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Исследуется институт уголовно-правовой ответственности как важный структурный элемент 

системы уголовного права. Даны определения института права, института уголовной 

ответственности и проанализированы общие понятия. 

 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: 04.10.2019). - Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Проанализированы вероятные типы классификации системы уголовного права. 

 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: 

04.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 Рассматривается конфискация имущества как уголовно-правовой институт на основе анализа 

уголовного законодательства России и зарубежных стран, научных подходов и авторского 

понимания. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ С ОРГАНАМИ 

ДОЗНАНИЯ 
 

 Галузо, В. Н. Органы предварительного следствия в Российской Федерации: состояние и 

перспективы развития / В. Н. Галузо, Н. А.  Канафин. – Текст : электронный // Таврический 

научный обозреватель. - 2015. - № 2-3. - С. 58-61. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24506664 (дата 

обращения: 24.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Статья написана на основе критического анализа законодательства и юридической 

литературы. 

 Ляшенко, А. И. Организационно-структурное построение органов предварительного 

следствия территориальных органов МВД России на региональном уровне / А. И.  

Ляшенко. – Текст : электронный // Академическая мысль. - 2019. - № 1. - С. 90-93. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37328940 (дата обращения: 24.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Мирошниченко, А. Ю. Органы предварительного следствия России и их место в системе 

правоохранительных органов / А. Ю. Мирошниченко, О. Г. Тарнакоп. – Текст : электронный // 

Юристъ - Правоведъ. - 2018. - № 4. - С. 168-172. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36914821 (дата 

обращения: 24.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Представлен системный анализ организационного построения и функционирования органов 

предварительного следствия в российском государстве с учетом изменяющегося отечественного 

уголовно-процессуального законодательства. Разработаны конкретные предложения по 

совершенствованию современного уголовно-процессуального законодательства в отношении 

организации и деятельности органов предварительного следствия. 
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 Шведов, Е. Л. Структурно-содержательные элементы взаимодействия органов дознания 

и предварительного следствия органов внутренних дел / Е. Л.  

Шведов. – Текст : электронный // Вестник экономической безопасности. - 2016. - № 1. - С. 265-269. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25717194 (дата обращения: 24.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 В статье рассматриваются проблемы взаимодействия органов дознания и предварительного 

следствия ОВД. 

 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: 24.09.2019). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассмотрены понятие и процессуальный статус органа дознания в российском уголовном 

процессе. Дан анализ развития уголовно-процессуальных функций полиции (милиции) в различные 

временные периоды, освещены концептуальные подходы ученых к заявленной проблеме. 

 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС СЛЕДОВАТЕЛЯ 
 

 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: 24.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Исследуются вопросы понятия и содержания уголовно-процессуального статуса следователя. 

 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: 24.09.2019). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассматривается структура уголовно-процессуального статуса следователя. Исследуются 

различные точки зрения по данному поводу. Обосновывается нетрадиционный подход к 

процессуальным функциям следователя, доказывается их плюрализм. 

 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: 24.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.           

 Рассматривается процессуальная самостоятельность следователя на различных стадиях 

уголовного судопроизводства, формы реагирования на действия следователя. 

 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: 24.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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ПРОВЕРКА СООБЩЕНИЙ О СОВЕРШЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 
 

 

 Васюков, В. Ф. Проблемные вопросы производства предварительной проверки по 

сообщению о совершенном преступлении / В. Ф. Васюков. - Текст : электронный // Наука и 

практика. - 2015. - № 4. - С. 27-30. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25080655 (дата обращения: 

06.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Кузнецова, А. А. Совершенствование порядка проведения проверки по сообщению о 

преступлении, распространенному в СМИ, в преддверии реформ досудебного производства / А. 

А. Кузнецова. – Текст : электронный // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 

Серия: Право. - 2015. - Т. 15, № 3. - С. 47-52. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24180895 (дата 

обращения: 30.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.           

Автором исследуются проблемы проведения проверки по сообщению о преступлении, 

распространенному в СМИ. Рассматриваются глобальные вопросы о роли и значении 

предварительного следствия как одной из форм осуществления уголовного преследования, о 

назначении современной прокуратуры, о соотношении полномочий прокурора и руководителя 

следственного органа в осуществлении руководства над органами предварительного расследования. 

А также такие актуальные для современной процессуальной науки вопросы, как перспективы 

введения в отечественный уголовный процесс полицейского дознания и следственного судьи. 

 

 Машинская, Н. В. О современных способах проверки сообщений о совершенном или 

готовящемся преступлении в стадии возбуждения уголовного дела / Н. В. Машинская. - Текст : 

электронный // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. - 2018. - № 1. - 

С. 170-174.– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32764897 (дата обращения: 06.09.2019). – 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://elibrary.ru/item.asp?id=37263643 

(дата обращения: 06.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 

 Резван, А. П. О некоторых вопросах уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной 

деятельности на этапе проверки сообщения о преступлении / А. П. Резван, А. Ю. Федюкина. - 

Текст : электронный // Юридическая наука и практика: вестник Нижегородской академии МВД 

России. - 2017. - № 4. - С. 199-204. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30784757 (дата обращения: 

06.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

На основе действующего законодательства в статье проанализирован комплекс следственных 

и иных процессуальных действий, направленных на проверку поступившей в органы внутренних дел 

информации о совершенном или готовящемся преступлении. Используя данные практики, авторы 

обозначили проблемные аспекты деятельности оперативных сотрудников на этапе проверки 

сообщения о преступлении, в том числе в составе дежурной следственно-оперативной группы. 
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СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

 Ахмедшин, Р. Л. Поисковые следственные действия в системе следственных действий: 

криминалистический аспект / Р. Л. Ахмедшин. - Текст : электронный // Вестник Томского 

государственного университета. - 2015. - № 399. - С. 160-166. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25068536 (дата обращения: 10.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Анализируется криминалистическая природа поисковых следственных действий. 

 Берзинь, О. А. К вопросу об определении и законодательном закреплении неотложных 

следственных действий / О. А. Берзинь, И. А. Узгорская. - Текст : электронный // Общество и право. 

- 2017. - № 1. - С. 92-95. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28826521 (дата обращения: 06.09.2019). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Дубницкий, Д. А. О некоторых особенностях проведения проверки показаний на месте 

как о самостоятельном следственном действии  / Д. А. Дубницкий. - Текст : электронный // 

Отечественная юриспруденция. - 2016. - № 9. - С. 37-40. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26700062 (дата обращения: 19.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Кальницкий, В. В. О следственных действиях в стадии возбуждения уголовного дела / В. 

В. Кальницкий. - Текст : электронный //  Законодательство и практика. - 2015. - № 1. - С. 65-71. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23793296 дата обращения: 10.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 О следственных действиях, которые можно производить до вынесения постановления о 

возбуждении уголовного дела, и специфике их производства. О современной тенденции к 

расширению средств проверки сообщений о преступлениях, за счет отнесения к ним следственных 

действий. 

 Каржов, А. Д. Следственный эксперимент - самостоятельное следственное действие / А. 

Д. Каржов, В. С. Горюнов. - Текст : электронный // Аллея науки. - 2017. - Т. 4, № 9. - С. 642-646. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29656093 (дата обращения: 19.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 В статье рассматривается следственный эксперимент как самостоятельное следственное 

действие с характеристикой необходимых условий и целей данного действия, а также проводится 

сравнительная характеристика следственного эксперимента и проверки показаний на месте. 

 Комаров, И. М. Еще раз к вопросу о признаках следственного действия и системе 

следственных действий в отечественном уголовном процессе / И. М. Комаров. - Текст : 

электронный // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. -

2017. - № 4. - С. 88-96. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32273511 (дата обращения: 10.09.2019). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассмотрен широкий спектр вопросов, отражающих современную 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. 
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 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: 19.09.2019). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Изучена 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: 06.09.2019). – 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: 19.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Приведена история становления проверки показаний на месте как самостоятельного 

следственного действия. Изучен комплексный характер данного следственного действия, и 

проведено сравнение проверки показаний на месте с иными следственными действиями. Выделены 

правовые пробелы, требующие разрешения. 

 Осавелюк, Е. А. Проверка показаний на месте как следственное действие: проблема 

состоятельности в современном уголовно-процессуальном законодательстве России / Е. А.  

Осавелюк, О. С. Антипов. - Текст : электронный // Вопросы современной юриспруденции. - 2015. - 

№ 48. - С. 44-49. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23293983 (дата обращения: 19.09.2019). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 В статье анализируются различные точки зрения на сущность и содержание проверки 

показаний на месте. 

 Плеснёва, Л. П. Понятие неотложных следственных действий / Л. П. Плеснёва, С. В. 

Унжакова. - Текст : электронный // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства 

внутренних дел России. - 2015. - № 3. - С. 18-22. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24258774 (дата 

обращения: 06.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Федюкина, А. Ю. Правовая природа неотложных следственных действий / А. Ю. 

Федюкина, А. П. Резван. - Текст : электронный // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 

2017. - № 1. - С. 111-114. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29288468 (дата обращения: 06.09.2019). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Рассматривается эволюция неотложных следственных действий в российском уголовном 

процессе. Анализируются мнения ученых-процессуалистов, нормы уголовно-процессуального 

законодательства и правоприменительная практика по указанному вопросу. 
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 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: 19.09.2019). – 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: 06.09.2019). – 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: 19.09.2019). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

ПРЕСТУПНОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ 
 

 Мелтонян, Р. М. К вопросу о криминалистически значимых свойствах лица, виновного 

в совершении противоправного бездействия / Р. М. Мелтонян, А. А. Рудавин, А. Н. Куфтерин. – 

Текст : электронный // Центральный научный вестник. - 2017. - Т. 2, № 2. - С. 48-51. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28131438 (дата обращения: 04.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 В статье рассматривается проблема социально-правового портрета лица виновного в 

совершении преступного бездействия и связанные с ним вопросы систематизации 

криминалистически значимых свойств личности пассивного преступника. 

 Осипов, Д. Д. Бездействие: исторический анализ и современное понимание в уголовном 

праве России / Д. Д. Осипов, С. В. Волкова. – Текст : электронный // Аллея науки. - 2018. - Т. 1, № 

10. - С. 903-906. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36673577 (дата обращения: 04.10.2019). - Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Категория «бездействие» в Уголовном праве обладает рядом характеристик, которые 

отличают ее от понимания бездействия в общем смысле. Все особенности преступного поведения, 

проходя через данную категорию, приобретают особое содержание. 

 Плешаков, А. М. Злостное уклонение от исполнения обязанностей как форма 

преступного бездействия / А. М. Плешаков, В. А. Осипов, А. А. Мордовец. – Текст : электронный // 

Вестник экономической безопасности. - 2016. - № 2. - С. 189-196. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26367603 (дата обращения: 04.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Анализ существующего уголовного законодательства позволяет говорить, что любое злостное 

уклонение от исполнения тех или иных обязанностей представляет собой длящееся преступное 

бездействие, а злостность уклонения как правовая категория отражает степень интенсивности 

бездействия и свидетельствует об особо активном способе торможения должного поведения, об 

упорном воздержании от обязательных действий. 
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 Тюнин, В. И. К вопросу о причинении вреда бездействием / В. И. Тюнин. – Текст : 

электронный // Криминалистъ. - 2019. - № 1. - С. 82-86. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38469238 

(дата обращения: 04.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 В статье рассматриваются некоторые проблемы квалификации преступлений против жизни и 

здоровья человека, совершенных путем бездействия, формулируются предложения по 

совершенствованию практики применения уголовного законодательства об ответственности за 

данные преступления 

 Хачанян, Д. Л. К вопросу о детерминантах преступного бездействия / Д. Л. Хачанян. – 

Текст : электронный // Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права. - 2015. - 

№ 1. - С. 116-119. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23142113 (дата обращения: 04.10.2019). - 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

 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: 07.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассматриваются вопросы квалификации и структура составов преступлений против личной 

свободы по уголовному законодательству Российской Федерации 

 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: 14.10.2019). - Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Рассматривается 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». 

 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: 07.10.2019). - Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 На основе изучения научной литературы и материалов судебной практики, а также анализа 

социальной действительности тезисно определяются ключевые и, по мнению автора, наиболее 

актуальные проблемы уголовно-правовой оценки посягательств на жизнь и здоровье. 

Формулируются практические рекомендации по совершенствованию уголовного законодательства 

России и практики его применения в целях решения обозначенных проблем. 

 Багаденко, М. О. Отдельные проблемы квалификации экологических преступлений / М. 

О. Багаденко. – Текст : электронный // Синергия Наук. - 2018. - № 24. - С. 921-925. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35166583 (дата обращения: 10.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Баисалуева, Э. Ф. Незаконность задержания как основание привлечения к 

ответственности по части 1 статьи 301 УК РФ / Э. Ф.  

Баисалуева. - Текст : электронный // Вестник Сибирского юридического института МВД России. - 

2018. - № 4. - С. 83-87. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36635675 (дата обращения: 11.10.2019). - 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 Определяются критерии незаконности задержания лица, позволяющие установить наличие 

признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 301 УК РФ. Автор рассматривает вопрос 

соотношения понятий «задержание» и «фактическое задержание», анализирует некоторые вопросы 

квалификации незаконного задержания. 

 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://elibrary.ru/item.asp?id=35625513 (дата обращения: 11.10.2019). - Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Рассмотрены признаки объективной стороны и предмет данного преступного деяния. 

 Баранчикова, М. В. Квалификация преступных нарушений правил дорожного движения 

по месту их совершения / М. В. Баранчикова. – Текст : электронный // Вестник Казанского 

юридического института МВД России. - 2015. - № 4. - С. 29-33. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25036267 (дата обращения: 10.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 В статье раскрываются особенности уголовно-правовой оценки преступных нарушений 

Правил дорожного движения в зависимости от места их совершения. Показано значение места 

совершения данных преступлений в их квалификации. 

 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: 10.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье анализируется уголовно-правовое содержание признаков «лицо, находящееся в 

состоянии опьянения» и «хулиганские побуждения», выступающие как отягчающие ответственность 

обстоятельства в составах транспортных преступлений. Излагается уголовно-правовая 

характеристика составов транспортных преступлений, в которых конструктивным или 

квалифицирующим признаком может выступать факт нахождения субъекта в состоянии опьянения 

или иметь место мотив в виде хулиганских побуждений. Анализируется их законодательное 

оформление. Представлено толкование рассматриваемых признаков в доктрине уголовного права, 

официальных разъяснениях Пленумов Верховного Суда Российской Федерации. Показано их 

троякое значение при квалификации. 

 Башков, А. В. Разбой: некоторые спорные вопросы квалификации / А. В. Башков. - Текст 

: электронный // Российское право: образование, практика, наука. - 2015. - № 6. - С. 42-45. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25340310 (дата обращения: 09.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Предлагается иной, чем в действующих разъяснениях Верховного Суда РФ, вариант 

квалификации действий соучастников, совершивших преступление по предварительному сговору, 

когда в ходе разбоя один из них причинил смерть. 
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 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: 09.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Исследуются отдельные вопросы квалификации вымогательства по современному уголовному 

законодательству России. Особое внимание уделено юридическому анализу таких конструктивных 

признаков вымогательства, как его основной и дополнительный объекты, предмет этого 

преступления, потерпевший от вымогательства, момент окончания соответствующего посягательства 

и др., а также отграничению вымогательства от хищения чужого имущества и других смежных 

преступлений. 

 Боженок, С. А. Квалификация преступлений против личности: правовые позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации / С. А. Боженок. – Текст : электронный // Вестник 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). - 2015. - № 7. - С. 79-87. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24872029 (дата обращения: 07.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Болгов, Д. И. Квалификация кражи в уголовном законодательстве РФ / Д. И.  

Болгов. – Текст : электронный // Электронный научный журнал. - 2017. - № 3-2. - С. 139-141. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29078984 (дата обращения: 08.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 Рассматриваются проблемы разграничения уголовно-наказуемой кражи от мелкого хищения, 

критерии определения значительного ущерба применительно к хищениям, вопросы квалификации 

кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище или иное помещение. 

 Бриллиантов, А. В. Укрывательство преступлений: вопросы квалификации / А. В. 

Бриллиантов. – Текст : электронный // Уголовное право. - 2017. - № 1. - С. 26-32. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28869311 (дата обращения: 11.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 В статье рассматриваются вопросы о понятии укрывательства преступлений, содержании 

объективной и субъективной стороны. Исследуются в теоретическом и практическом аспектах 

проблемы квалификации укрывательства преступлений, в том числе вопросы совокупности. 

Анализируется судебная практика. 

 Буранов, Г. К. Новеллы в квалификации преступлений против половой 

неприкосновенности и свободы личности / Г. К. Буранов, А. А. Горшенин. – Текст : электронный // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. - 2015. - № 6-1. - С. 31-35. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23371174 (дата обращения: 07.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Буряк, А. Ю. Актуальные вопросы квалификации экологических преступлений / А. Ю. 

Буряк. – Текст : электронный // Аллея науки. - 2019. - Т. 1, № 5. - С. 960-963. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38937164 (дата обращения: 10.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Величкин, Я. С. Особенности квалификации и тактики расследования незаконных 

пересечений Государственной границы Российской Федерации / Я. С. Величкин. – Текст : 

электронный // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. - 2018. - № 2. - С. 

139-144. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35552038 (дата обращения: 14.10.2019). - Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 В статье рассматривается ряд особенностей квалификации преступлений, предусмотренных 

ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации», 

связанных, в том числе, с разграничением указанного преступления и административных 

правонарушений в области защиты Государственной границы Российской Федерации и обеспечения 

режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории РФ. Также 

анализируются тактические приемы расследования преступлений, предусмотренных ст. 322 УК РФ, 

и некоторые вопросы доследственной разработки материалов по указанной тематике. 

 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: 07.10.2019). - 

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. Разработаны 

предложения по совершенствованию практики применения уголовного законодательства об 

ответственности за преступления против личности. 

 Вобликов, А. Б. Особенности квалификации таможенных преступлений в сфере 

экономической деятельности / А. Б. Вобликов, Н. А. Вобликова. – Текст : электронный // Вестник 

Тверского государственного университета. Серия: Право. - 2015. - № 1. - С. 206-217. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22951485 (дата обращения: 09.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Рассматриваются актуальные проблемы квалификации таможенных преступлений в сфере 

экономической деятельности. Предлагаются критерии, в соответствии с которыми преступления 

могут быть отнесены к таможенным. Особенности квалификации этих преступлений на примере 

незаконного образования юридического лица и незаконного использования с этой целью документов, 

легализации (отмывания) денежных средств и имущества. 

 Вороков, А. Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного ст. 283 

УК РФ (разглашение государственной тайны) / А. Вороков. – Текст : электронный // Аллея науки. 

- 2018. - Т. 8, № 5. - С. 942-949. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35233406 (дата обращения: 

10.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Научная статья посвящена уголовно-правовой характеристике разглашения государственной 

тайны. Анализируются мнения и суждения ученых уголовного права по поводу уголовно-правовой 

характеристики данного состава преступления, приводится судебная практика. 

 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: 11.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Головин, А. Ю. Структурные элементы состава преступления и их значение для 

квалификации и предупреждения преступлений коррупционной направленности / А. Ю.  

Головин, Н. В. Бугаевская. – Текст : электронный // Криминологический журнал Байкальского 

государственного университета экономики и права. - 2015. - Т. 9, № 2. - С. 257-264. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23644682 (дата обращения: 10.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Выделен новый признак состава совершаемых путем пассивного подкупа преступлений 

коррупционной направленности, относящийся к объекту. 

 Гулиева, Н. Б. Классификация преступлений, причиняющих вред чести, достоинству и 

репутации / Н. Б. Гулиева. – Текст : электронный // Уголовная юстиция. – 2019. - № 13. – С. 13-16. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39182396 (дата обращения: 16.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Анализируются виды преступлений, причиняющих вред чести, достоинству, репутации. 

Представлена классификация по нескольким основаниям, заявлена позиция о возможном 

истолковании преступлений, причиняющих вред нематериальным благам человека, в широком и 

узком понимании. Предложено разграничивать преступления против чести, достоинства и репутации 

человека по признакам, характеризующим объективную и субъективную стороны. Выделены 

категории преступлений, не относящихся к группе преступлений против личности, однако 

причиняющих вред чести, достоинству, репутации. 

 Дегтярева, Н. В. Проблемные вопросы квалификации преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ / Н. В.  

Дегтярева. – Текст : электронный // Аллея науки. - 2018. - Т. 5, № 6. - С. 855-858. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35348995 (дата обращения: 09.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 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: 09.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 В работе рассматриваются теоретические и практические проблемы квалификации разбоя, 

совершенного с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. 

Значительное внимание уделяется анализу общего понятия разбоя, его конкретным видам. Даны 

предложения по совершенствованию законодательства 

 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: 

14.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 О проблемах разграничения квалификации ст. 337 УК РФ и ст. 338 УК РФ. В статье 

обосновывается значимость правильной квалификации в правоприменительной практике и в сфере 

уголовно-правовой охраны порядка пребывания граждан на военной службе. 
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 Дорохина, Ю. А. Особенности квалификации преступлений против собственности / Ю. 

А. Дорохина. – Текст : электронный // Вестник Уральского института экономики, управления и 

права. - 2015. - № 3. - С. 34-43. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25291720 (дата обращения: 

08.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 Содержит анализ признаков предмета преступлений против собственности. 

 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: 16.10.2019). - 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. 

 Епихин, А. Ю. Межотраслевые проблемы квалификации незаконного понуждения к 

даче показаний (ст. 302 УК РФ) / А. Ю. Епихин. – Текст : электронный // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. - 2015. - № 4. - С. 86-90. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25316928 

(дата обращения: 11.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Уголовная ответственность за понуждение к даче показаний относится к группе преступлений 

против интересов правосудия. Для правильной квалификации данного преступления и применения 

норм уголовного закона необходимы его анализ и сопоставление (систематическое толкование) с 

отдельными нормами уголовно-процессуального кодекса. 

 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: 09.10.2019). - 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Заболотнов, А. А. Особенности квалификации преступлений связанных с возбуждением 

ненависти либо вражды, а также унижением человеческого достоинства / А. А.  

Заболотнов, С. С. Медведев. – Текст : электронный // Эпомен. - 2019. - № 28. - С. 53-57. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38545091 (дата обращения: 10.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 В настоящей статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с квалификацией 

преступлений, относящихся к возбуждению ненависти либо вражды, а также унижению 

человеческого достоинства, путем анализа современного законодательства и норм уголовного права. 

 Зеленкин, В. Л. Общие вопросы квалификации коррупционных преступлений / В. Л.  

Зеленкин. – Текст : электронный // Вестник Челябинского государственного университета. Серия: 

Право. - 2015. - № 13. - С. 83-89. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24387555 (дата обращения: 

10.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Определены объективные и субъективные причины, порождающие ошибки в квалификации. 

 Иванова, К. С. Разграничения самовольного оставления части или места службы от 

дезертирства / К. С. Иванова. – Текст : электронный // Дневник науки. - 2018. - № 1. - С. 17-20. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32359092 (дата обращения: 14.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Кадырова, Г. У. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации грабежа 

по уголовному законодательству Российской Федерации / Г. У. Кадырова, А. А. Пархоменко. – 

Текст : электронный // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. - 2017. - № 3. - С. 19-21. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=34865474 (дата обращения: 09.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 В статье на основе анализа законодательства, правовой позиции Верховного Cуда Российской 

Федерации, а также результатов теоретических исследований раскрыта уголовно-правовая 

характеристика грабежа, рассмотрены проблемы квалификации данного преступления. 

 Карташов, С. В. Современные проблемы квалификации незаконных получения и 

разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, 

связанные с толкованием отдельных признаков составов преступлений / С. В.  

Карташов. – Текст : электронный // Вестник Московского университета МВД России. - 2017. - № 5. -

С. 159-167. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30450736 (дата обращения: 09.10.2019). - Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Касницкая, И. Ю. К вопросу о предмете преступления, предусмотренного частью 3 

статьи 327 Уголовного Кодекса Российской Федерации / И. Ю.  

Касницкая. – Текст : электронный // Вестник Тюменского института повышения квалификации 

сотрудников МВД России. - 2015. - № 1. - С. 133-136. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23830274& 

(дата обращения: 14.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Представленная статья посвящена особенностям квалификации состава преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ, связанным с неоднозначным пониманием предмета данного 

состава преступления. На основе анализа уголовного законодательства и судебной практики 

обозначена позиция автора по данному вопросу. 

 Каткова, К. В. Преступления против жизни и здоровья: проблемы квалификации / К. В.  

Каткова. – Текст : электронный // Наука через призму времени. - 2019. - № 4. - С. 71-74. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37328437 (дата обращения: 07.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 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: 14.10.2019). - 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. 

 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: 09.10.2019). - Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Особое внимание уделено анализу объективных и субъективных признаков мошенничества и 

его специальных видов, вопросам квалификации этих преступлений. 
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 Климанов, А. М. Некоторые вопросы общей квалификации преступлений против 

собственности, совершенных несовершеннолетними / А. М. Климанов. – Текст : электронный // 

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2015. - № 5-2. - С. 21-26. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23560817 (дата обращения: 08.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Рассматриваются составы и виды преступлений против собственности, включенные в Главу 

21 УК РФ, некоторые правила их квалификации с учетом совершения противоправных деяний 

несовершеннолетними. Поднимаются проблемные вопросы, возникающие у практических 

работников при расследовании указанных 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: 08.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Рассматриваются вопросы корыстной цели как необходимого криминообразующего признака 

хищения. Приводится аргументация обоснованности законодательного закрепления корыстной цели, 

как с теоретической точки зрения, так и с учетом требований правоприменительной практики, в 

качестве обязательного признака хищения. 

 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: 09.10.2019). 

- Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Автор анализирует составы нескольких преступлений против собственности и устанавливает 

различия в значении предмета для квалификации разбоя в отличии от иных преступлений против 

собственности. Определяя значение предмета преступления, автор проводит 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. В данном отношении автор рассматривает положения 

уголовного законодательства, акты его легального толкования, а так же примеры судебно-

следственной 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: 07.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Статья посвящена отдельным особенностям 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: 07.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Статья посвящена преступлениям против свободы личности на примере отдельных 

особенностей и сравнительного анализа преступлений: «похищение человека» и «захват заложника». 
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 Кондратьев, А. А. Особенности квалификации преступлений против прав и законных 

интересов несовершеннолетних / А. А. Кондратьев. – Текст : электронный // Наука и практика. -

2016. - № 4. - С. 44-46. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27444788 (дата обращения: 07.10.2019). - 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Особое внимание уделено преступлениям, предусмотренным статьями 150, 151, 151.1, 156 УК 

РФ. 

 Кондрашина, И. А. О некоторых проблемах при расследовании преступлений по делам 

об уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы / И. А.  

Кондрашина, Л. О. Камалюкова. – Текст : электронный // Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук. - 2016. - № 5-3. - С. 110-112. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26147360 (дата 

обращения: 14.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Крюкова, Н. И. Проблемы квалификации служебного подлога / Н. И. Крюкова, Ф. З. 

Халиков. - Текст : электронный // Экономика. Право. Общество. - 2016. - № 1. - С. 68-74. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27452218 (дата обращения: 07.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 Одной из рассматриваемых проблем, связанных с квалификацией служебного подлога, 

является определение признаков предмета преступления. 

 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: 11.10.2019). - Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Поднимаются проблемы квалификации преступлений по ст. 303 УК РФ. 

 Курченко, В. Н. Проблемы квалификации сбыта наркотиков: судебное толкование / В. 

Н. Курченко. – Текст : электронный // Наркоконтроль. - 2015. - № 1. - С. 3-9.  -  URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22981271 (дата обращения: 10.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.           

 В статье рассматриваются вопросы квалификации сбыта наркотиков при «проверочной 

закупке» как оконченного преступления. Автором предлагаются новации относительно судебной 

практики и изменения в законодательство. 

 Латыпова, Д. М. Проблемные аспекты законодательной регламентации дезорганизации 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества / Д. М. Латыпова, К. А. 

Насреддинова. – Текст : электронный // Вестник Владимирского юридического института. - 2016. -

№ 2. - С. 27-30. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26223423 (дата обращения: 14.10.2019). - Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Статья посвящена анализу пробелов в законодательном регулировании такого преступления, 

как дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

Рассматриваются следующие понятия: насилие, опасное и не опасное для жизни и здоровья; 

потерпевший при дезорганизации деятельности исправительного учреждения, а также признаки 

субъекта преступления, предусмотренного ст. 321 УК РФ. 
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 Летягина, Е. А. некоторые вопросы криминологического исследования преступлений 

против правосудия / Е. А. Летягина. – Текст : электронный // Юриспруденция и Право: 

Исследования. Инновации. Практика. - 2019. - № 1. - С. 14-17. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41040086 (дата обращения: 11.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Обосновывается необходимость таких исследований в виду специфики преступлений, 

предусмотренных гл. 31 УК РФ. Дается анализ личности преступника, посягающего на судебную 

систему «изнутри». 

 Линкевич, А. Е. Некоторые спорные аспекты конструирования и квалификации 

преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта / А. Е.  

Линкевич. – Текст : электронный // Евразийская адвокатура. - 2017. - № 2. - С. 26-30. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29032046 (дата обращения: 10.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 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: 08.10.2019). - Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Раскрываются актуальные проблемы, связанные с квалификацией мошенничества как 

преступления в сфере экономики, осуществляемой следственными и судебными органами. 

 Марчук, В. В. О понимании и интерпретации иной личной заинтересованности при 

рассмотрении уголовных дел о преступлениях против интересов службы / В. В.  

Марчук. – Текст : электронный // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, 

тенденции. - 2015. - № 8. - С. 117-128. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25690172 (дата обращения: 

09.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 На основе анализа копий приговоров по делам о преступлениях против интересов службы в 

статье рассматриваются вопросы понимания и интерпретации мотива «иная личная 

заинтересованность». Раскрыты типовые подходы судебной практики в толковании 

рассматриваемого мотива. Рассмотрена проблематика квалификации деяний, совершаемых 

должностными лицами из «ложно понятых интересов службы». Показаны ошибки судебной 

практики по вопросам отграничения корыстных побуждений от иной личной заинтересованности. 

 Машенкова, А. Н. Уголовная ответственность за злоупотребление должностными 

полномочиями и превышение должностных полномочий / А. Н. Машенкова. – Текст : 

электронный // Вестник международного Института управления. - 2018. - № 1. - С. 27-29. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32824004 (дата обращения: 14.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Статья посвящена вопросам определения степени общественной опасности, а также 

объективности установления уголовной ответственности за такие преступления, как 

злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий. 
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 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: 07.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Рассмотрены дискуссионные вопросы, возникающие при квалификации преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности в российском уголовном праве. 

Выявлены пробелы в законодательном регулировании. 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: 07.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Назаров, С. В. Угроза применения насилия как квалифицирующий признак 

дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества / С. В.  

Назаров. – Текст : электронный // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. - 2018. - 

№ 1. - С. 81-86. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32658623 (дата обращения: 14.10.2019). - Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассматриваются проблемные вопросы квалификации дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества; особенности, связанные с привлечением лиц к 

уголовной ответственности за угрозу применения насилия, а также сущность и общая 

характеристика угрозы, как признака объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 321 

УК РФ. 

 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: 07.10.2019). - Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассматриваются основные проблемы квалификации экономических преступлений, 

встречающихся в следственной и судебной практике. А так же анализируются теоретические 

вопросы, связанные с проблемами квалификации преступлений в сфере экономики. 

 Нафиков, М. М. Проблемы квалификации краж: вопросы теории и практики / М. М.  

Нафиков. – Текст : электронный // Вестник экономики, права и социологии. - 2016. - № 1. - С. 160-

162. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25778643 (дата обращения: 08.10.2019). - Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Поднимаются проблемы разграничения уголовно-наказуемой кражи от мелкого хищения, 

критерии определения значительного ущерба применительно к хищениям, вопросы квалификации 

кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище или иное помещение 

 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: 07.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 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: 07.10.2019). - Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Определяется последовательность действий при квалификации деяния в качестве 

преступления против жизни. 

 Нуркаева, Т. Н. Преступления против несовершеннолетних, предусмотренные главой 20 

УК Российской Федерации: проблемы квалификации и совершенствования законодательства / 

Т. Н. Нуркаева. – Текст : электронный // Вестник ВЭГУ. - 2015. - № 4. - С. 59-68. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23917097 (дата обращения: 07.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 В статье на основе международных стандартов в области прав человека, действующего 

уголовного законодательства и опубликованной судебной практики рассматриваются спорные 

вопросы толкования и квалификации преступлений против несовершеннолетних, предусмотренных 

главой 20 УК РФ. 

 Обухова, Е. А. Проблемы квалификации убийства при отягчающих обстоятельствах / Е. 

А. Обухова. – Текст : электронный // Вестник Уральского финансово-юридического института. - 

2016. - № 4. - С. 87-91. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27371483 (дата обращения: 07.10.2019). - 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Автор рассматривает ряд существующих спорных вопросов, которые возникают при 

квалификации убийства при отягчающих обстоятельствах. Выделены особенности квалификации 

убийств по ряду пунктов ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

 Обшивалкина, И. В. Квалификация мошенничества в сфере предпринимательской 

деятельности / И. В. Обшивалкина. – Текст : электронный // Законность. - 2015. - № 2. - С. 25-28. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23046854 (дата обращения: 09.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 В статье на основе анализа законодательства и судебной практики рассматриваются вопросы 

квалификации мошенничества в сфере предпринимательской деятельности (ст. 159 
4
 УК РФ), 

связанные с дифференцирующими признаками, позволяющими отграничить состав этого 

квалифицированного вида мошенничества от основного мошенничества (ст. 159 УК). 

 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: 

14.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Изучены особенности нормативно-правового регулирования института защиты чести и 

достоинства представителя власти по уголовному законодательству Российской Федерации. 

Обоснована позиция о необходимости выработки единообразного, унифицированного подхода к 

такой регламентации. 

 Олейник, В. А. К вопросу о понятии квалификации грабежа / В. А. Олейник. – Текст : 

электронный // Аллея науки. - 2018. - Т. 1, № 2. - С. 577-581. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32639650 (дата обращения: 09.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Полунадеждина, Т. Н. Двойная форма вины в преступлениях против жизни и здоровья: 

вопросы квалификации / Т. Н. Полунадеждина. – Текст : электронный // Современные тенденции 

развития науки и технологий. - 2016. - № 9-6. - С. 101-104. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27197092 (дата обращения: 07.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 В том числе рассматриваются вопросы отграничения преступлений с двойной формой вины от 

смежных составов. 

 Прозоров, А. М. Проблемы квалификации мелкого взяточничества / А. М. Прозоров. – 

Текст : электронный // Бюллетень науки и практики. - 2019. - Т. 5, № 4. - С. 378-381. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37341542 (дата обращения: 11.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Выделены проблемы справедливой уголовно-правовой оценки и соразмерного наказания 

групповых преступлений при мелком взяточничестве; проблемы квалификации посредничества во 

взяточничестве; вопрос выбора уголовно-правовой квалификации мелкого интернационального 

подкупа в зависимости от субъекта преступления. Рассматривается проблема квалификации мелкого 

взяточничества и оценка действий посредника в этом преступлении. Предлагаются возможные 

варианты квалификации на конкретных примерах. 

 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: 11.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Представлены спорные ситуации квалификации получения взятки при наличии 

квалифицирующего признака сопряженности ее с вымогательством предмета преступления. 

 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: 08.10.2019). - Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Проанализированы составы преступлений против собственности, в частности такие как, 

кража, грабеж и неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения (угон). Проведено разграничение этих составов преступлений. Выявлены проблемы 

при квалификации этих видов преступлений против собственности. 

 Сабанин, С. Н. Орган государственной власти, как необходимый признак должностного 

преступления в виде злоупотребления и превышения должностными полномочиями / С. Н. 

Сабанин, В. Н. Султанов. – Текст : электронный // Проблемы обеспечения, реализации, защиты 

конституционных прав и свобод человека. - 2015. - № 4. - С. 256-263. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24391391 (дата обращения: 14.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 В целях правильной квалификации приводятся признаки органов государственной власти, 

которые позволят правильно установить соответствующее должностное положение лица. 
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 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: 07.10.2019). - 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. ст. 110.1, 110.2 и 151.2 УК РФ. 

 Свиридов, С. В. К вопросу о проблемах квалификации фальсификации доказательств по 

уголовному делу / С. В. Свиридов. – Текст : электронный // Вестник Московского университета 

МВД России. - 2017. - № 2. - С. 154-158. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29094576 (дата 

обращения: 11.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 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: 11.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Анализируются определенные составы преступлений против правосудия, совершаемые на 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Авторы рассматривают структуру исследуемых 

составов для правильной и точной квалификации преступлений против правосудия. 

 Селяков, Н. А. Уголовная ответственность за нарушение правил обращения 

экологически опасных веществ и отходов: проблемы квалификации / Н. А.  

Селяков. – Текст : электронный // Актуальные вопросы образования и науки. - 2017. - № 4. - С. 59-63. 

- URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30565294 (дата обращения: 10.10.2019). - Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Статья посвящена исследованию уголовно-правовых проблем квалификации преступных 

деяний, предусмотренных статьей 247 Уголовного кодекса Российской Федерации. Анализируется 

практика применения исследуемой статьи. Дается краткий анализ позиции судебных органов по 

вопросу квалификации данного вида экологических преступлений. 

 Смолин, С. В. Обман суда: способ мошенничества или преступление против правосудия? 

/ С. В. Смолин. – Текст : электронный // Уголовное право. - 2015. - № 1. - С. 91-95. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23183582 (дата обращения: 10.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Работа посвящена рассмотрению вопросов квалификации общественно опасных деяний, 

заключающихся в приобретении права на чужое имущество посредством использования судебных 

решений, полученных в порядке гражданского судопроизводства на основе недостоверных 

доказательств. Рассмотрены существующие в отечественной правовой доктрине взгляды, 

касающиеся направленности мошеннического обмана, с учетом позиции Пленума Верховного Суда 

РФ. Проанализирована складывающаяся судебно-следственная практика относительно возможности 

квалификации рассматриваемых деяний как мошенничеств или идеальной совокупности 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ст. 159 УК РФ. 
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 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: 14.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Рассматривается 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, А. Э. К вопросу об установлении вида умысла при квалификации 

преступлений в сфере экономической деятельности в процессе правоприменительной 

практики / А. Э. Сорокина. – Текст : электронный // Юридическая наука: история и современность. -

2018. - № 4. - С. 80-83. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36957630 (дата обращения: 09.10.2019). - 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 Посредством анализа статьи 183 Уголовного кодекса Российской Федерации выявляется 

неоднородность субъективного отношения к деянию и последствиям в случае причинения ущерба в 

установленном законом размере. Устанавливается значимость отделения составов, материальных по 

законодательной конструкции, от составов, материальных по существу. 

 Спиридонов, А. П. Квалификация коррупционных преступлений, совершаемых 

сотрудниками полиции / А. П. Спиридонов, В. Н. Борков. – Текст : электронный // Научный 

вестник Омской академии МВД России. - 2015. - № 3. - С. 9-13. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24160306 (дата обращения: 10.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Поднимаются актуальные проблемы квалификации коррупционных преступлений, 

совершаемых сотрудниками полиции, предлагаются пути их решения. 

 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: 08.10.2019). - 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Рассматриваются типичные трудности, возникающие в процессе квалификации краж и 

мошенничества, предлагается авторское толкование отдельных криминообразующих признаков. 

 Степанова, К. В. Проблема ответственности за незаконное пересечение Государственной 

границы Российской Федерации / К. В. Степанова, И. С. Щербань. – Текст : электронный // 

Эпомен. - 2019. - № 28. - С. 201-206. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38545112 (дата обращения: 

14.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Анализируется предусмотренная законодательством Российской Федерации ответственность 

за незаконное пересечение границы 

 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: 10.10.2019). - Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Проведен анализ моделей незаконного оборота наркотиков. Выявлена недостаточная 

системность уголовно-правовых норм в исследуемой части, предложены способы ее восполнения. 
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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: 11.10.2019). - Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 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: 10.10.2019). - Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Трифонов, В. Г. Укрывательство преступлений.  Проблемы отграничения от смежных 

деяний и соучастия в преступлении в виде пособничества / В. Г. Трифонов. – Текст : электронный 

// Научный портал МВД России. - 2016. - № 4. - С. 30-38. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28367841 (дата обращения: 14.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Анализируется укрывательство как деяние, предусмотренное ст. 316 УК РФ. Рассматривается 

проблема отграничения укрывательства от соучастия в виде пособничества. Затрагиваются вопросы, 

вызывающие трудности в отграничении укрывательства как заранее не обещанной деятельности и 

вида прикосновенности от иных преступлений. В подтверждение авторской позиции в работе 

приводятся суждения известных специалистов в области российского уголовного права 

дореволюционного и послереволюционного периодов. 

 Турышев, А. А. Проблемы квалификации экологических преступлений с 

альтернативной формой вины / А. А. Турышев. – Текст : электронный // Научный портал МВД 

России. - 2017. - № 3. - С. 21-25. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30562016 (дата обращения: 

10.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Тхамадоков, А. А.  О некоторых вопросах возникающих при квалификации 

злоупотребления должностными полномочиями / А. А. Тхамадоков. – Текст : электронный // 

Аллея науки. - 2017. - Т. 2, № 9. - С. 739-743. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29448745 (дата 

обращения: 14.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Тюнин, В. А. Укрывательство преступления - проблемы законодательного 

регулирования в Российской Федерации / В. А. Тюнин. – Текст : электронный // Проблемы 

укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. - 2016. - Т. 1, № 9. - С. 268-274. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28899638 (дата обращения: 14.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проводится анализ одного из видов института причастности к преступлению - укрывательство 

преступления. Приводится понятие укрывательства преступления, анализируется законодательное 

регулирование данного института. Автор статьи, рассматривая правовую природу укрывательства 

преступления, с учетом научных исследований теории уголовного права дает собственное видение 

его интерпретации. 
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 Урда, М. Н. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за нарушение режима 

перемещения физических лиц через Государственную границу РФ / М. Н.  

Урда. – Текст : электронный // Уголовное право. - 2017. - № 2. - С. 102-109. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30025691 (дата обращения: 14.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Статья посвящена толкованию и применению признаков состава преступления, 

предусмотренного ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы РФ". На 

основе анализа доктринальных источников и судебной практики автором сформулированы 

рекомендации по применению нормы. 

 Урда, М. Н. Проблемы применения нормы, устанавливающей ответственность за 

незаконное пересечение Государственной границы / М. Н. Урда. – Текст : электронный // 

Уголовная юстиция. - 2017. - № 1. - С. 30-36. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29772015 (дата 

обращения: 14.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 На основе анализа доктринальных источников и судебной практики автором предложены 

меры по совершенствованию конструкции нормы в части включения в ее диспозицию 

альтернативных признаков, характеризующих незаконность пересечения Государственной границы 

РФ, а также сформулированы рекомендации по толкованию и применению ее признаков.  

 Ускачева, И. Б. Отграничение дезорганизации деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества, от смежных составов преступлений / И. Б.  

Ускачева, А. В. Щербаков. – Текст : электронный // Известия Тульского государственного 

университета. Экономические и юридические науки. - 2015. - № 4-2. - С. 292-297. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25308267 (дата обращения: 14.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Рассматривается порядок квалификации действий, дезорганизующих деятельность в 

отношении субъектов исправительных учреждений. Рассматривается сепарация осужденных как 

одно из условий обеспечения нормальной деятельности исправительных учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества. 

 Уторова, Т. Н. Проблемы уголовной ответственности за незаконное пересечение 

Государственной границы Российской Федерации и пути их решения / Т. Н. Уторова. – Текст : 

электронный // Вестник института: преступление, наказание, исправление. - 2019. - Т. 13, № 1. - С. 

90-96. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37185118 (дата обращения: 14.10.2019). - Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Проведен анализ признаков состава преступления, предусмотренного ст. 322 УК РФ 

«Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». Раскрыты вопросы 

квалификации действий по пересечению границы вне пунктов пропуска, обоснована необходимость 

криминализации таких действий. Дана оценка дифференциации наказания с использованием 

квалифицирующих признаков. 

 Фалилеев, В. А. Проблемы квалификации грабежа и разбоя по признаку опасности 

насилия для жизни и здоровья / В. А. Фалилеев. – Текст : электронный // Законность. - 2018. -№ 10. 

- С. 36-39. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39448085 (дата обращения: 09.10.2019). - Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 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: 

08.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 В статье рассматриваются уголовно-правовые аспекты насильственных преступлений, 

совершаемых членами смешанных ОПГ, при этом акцент делается на анализе экстремизма, 

бандитизма и вандализма. Даются предложения по совершенствованию уголовного законодательства 

в контексте рассматриваемых вопросов. 

 Хмелевская, Т. А. Вопросы квалификации дезорганизации деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества / Т. А. Хмелевская. – Текст : электронный // Труды 

Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической академии. - 2015. -

№ 24. - С. 80-87. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23766527 (дата обращения: 14.10.2019). - Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Статья посвящена характеристике состава преступления в виде дезорганизации нормальной 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Автор рассматривает элементы 

основных составов преступлений, предусмотренных  ч. 1, 2 ст. 321 УК РФ. Комментируя положения 

рассматриваемого преступления, автор опирается на действующее уголовное, уголовно-

исполнительное законодательство, а также положения научных исследований в области уголовного 

права по исследуемой теме. 

 Цветков, Ю. А. Укрывательство преступлений: трансграничный состав / Ю. А. Цветков 

Ю.А. – Текст : электронный // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. - 2017. - 

№ 1. - С. 71-75. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28881782 (дата обращения: 14.10.2019). - Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 На основе судебной практики и уголовно-правовой доктрины анализируются наиболее 

спорные вопросы состава преступления, предусмотренного ст. 316 «Укрывательство преступлений» 

УК РФ, а также формулируются предложения их решения de lege lata. 

 Цой, Л. В. Квалификация вымогательства по совокупности с другими преступлениями 

против собственности / Л. В. Цой. – Текст : электронный // Гражданское общество и правовое 

государство. - 2015. - Т. 2. - С. 88-90. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=22984816 (дата обращения: 

08.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 Рассматриваются проблемы квалификации вымогательства по совокупности с грабежом и 

разбоем. Освещены дискуссионные вопросы совокупного вменения преступлений против 

собственности в теории уголовного права, указаны ошибки в квалификации вымогательства и 

хищения в судебной практике. 

 Челябова, З. М. Вопросы отграничения вымогательства от насильственного грабежа и 

разбоя: проблемы квалификации / З. М. Челябова. – Текст : электронный // Мониторинг 

правоприменения. - 2018. - № 4. - С. 34-36. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36775917 (дата 

обращения: 09.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 В статье поднимается проблема разграничения таких схожих по законодательной конструкции 

составов насильственных посягательств на собственность, как вымогательство, насильственный 

грабеж и разбой. 
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 Челябова, З. М. Вопросы разграничения насильственного грабежа и разбоя: проблемы 

квалификации / З. М. Челябова. – Текст : электронный // Мониторинг правоприменения. - 2018. -

№ 2. - С. 63-66. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35127828 (дата обращения: 09.10.2019). - Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 В статье проанализирована актуальная в настоящее время для уголовно-правовой доктрины и 

правоприменителя проблема разграничения таких схожих по законодательной конструкции составов 

насильственных посягательств на собственность, как насильственный грабеж и разбой. 

 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: 10.10.2019). - 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Анализируется нормативно-правовая база и материалы правоприменительной практики. 

Представлены выводы и рекомендации, которые, по мнению автора, будут способствовать снижению 

ошибок в квалификации преступлений коррупционной направленности. 

 Чернышёв, В. И. Проблемы толкования укрывательства как вторичного преступления / 

В. И. Чернышёв. – Текст : электронный // Наука и образование в глобальных процессах. - 2018. -№ 1. 

- С. 140-143. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35270368 (дата обращения: 14.10.2019). - Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 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: 11.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 Рассматривается вопрос определения дополнительных критериев уголовно-правовой оценки 

лиц, подозреваемых в совершении преступления, подозреваемых в совершении преступления. Автор 

на основе анализа адвокатской практики выделяет основные и дополнительные критерии оценки 

деятельности правоохранительных органов по незаконному задержанию и предлагает обоснованные 

механизмы защиты прав таких лиц. 

 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: 11.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Шаповалова, А. О. К вопросу о квалификации преступлений террористической 

направленности / А. О. Шаповалова, Е. О. Шараева. – Текст : электронный // Аллея науки. - 2017. - 

Т. 1, № 10. - С. 687-690. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29736536 (дата обращения: 09.10.2019). - 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 В статье рассматриваются проблемы квалификации преступлений террористической 

направленности, куда входят преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка. 
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 Шмыгина, О. В. Некоторые аспекты квалификации вымогательства / О. В.  

Шмыгина, В. В. Сивов. – Текст : электронный // Вестник Сибирского университета потребительской 

кооперации. - 2018. - № 2. - С. 87-90. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35185462 (дата обращения: 

09.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 Проводится уголовно-правовой анализ объективных признаков состава преступления 

вымогательства, определяется сущностная характеристика требований и угроз. 

 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: 09.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассматриваются отдельные сложные вопросы квалификации преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков, прежде всего, составы, содержащиеся в статьях 228, 2281 и 2282 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Теоретические рассуждения автора подкрепляются 

реальными примерами из материалов практики судов общей юрисдикции Российской Федерации, а 

также опираются на действующую систему нормативно-правового регулирования указанного 

вопроса в Российской Федерации. 

 Щербаков, В. П. Проблемы и предложения по квалификации краж чужого имущества / 

В. П. Щербаков. – Текст : электронный // Вестник Тамбовского университета. Серия Политические 

науки и право. - 2016. - Т. 2, № 3. - С. 64-69. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27126538 (дата 

обращения: 08.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Исследованы и проанализированы научные и практические проблемы, возникающие при 

квалификации хищения чужого имущества, совершенного в форме кражи. Рассмотрены актуальные 

проблемы, связанные с квалификацией краж, систематически возникающие в правоприменительной 

практике.  

 Юдин, Д. П. Криминалистическая характеристика способа совершения злоупотребления 

должностными полномочиями и превышения должностных полномочий / Д. П. Юдин. – Текст : 

электронный // In Situ. - 2015. - № 5. - С. 67-70. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25074117 (дата 

обращения: 14.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 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: 07.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассмотрены актуальные проблемы, возникающие при квалификации преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

 Якушин, В. А. Некоторые вопросы квалификации убийств / В. А. Якушин. – Текст : 

электронный // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. - 2015. - № 2. - С. 211-230. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23676074 (дата обращения: 07.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 В статье акцент сделан на проблеме понимания убийства через призму законодательных 

новелл и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по этой категории дел. При 

этом рассматриваются и общие вопросы, связанные с убийством: понятие, его признаки, виды, 

отличие от смежных институтов уголовного права, а также правила квалификации убийств. 
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 Яни, П. С. Вопросы квалификации разбоя / П. С. Яни. – Текст : электронный // Законность. 

- 2015. - № 9. - С. 45-50. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24187941 (дата обращения: 09.10.2019). - 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 Рассматриваются вопросы квалификации деяний по ст. 162 УК РФ, связанные с пониманием 

признака нападения и его соотношения с насилием, реальной опасностью применения насилия, 

угрозой его применения, моментом окончания разбоя и др. 

 Яни, П. С. Вопросы квалификации разбоя / П. С. Яни. – Текст : электронный // Законность. 

- 2015. - № 10. - С. 34-39. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24388691 (дата обращения: 09.10.2019). 

- Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Автор рассматривает вопросы квалификации деяний по ст. 162 УК РФ, связанные с 

пониманием признаков использования оружия, причинения тяжкого вреда здоровью, эксцесса 

исполнителя и др. 

 

ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА 
 

 Безверхов, А. Г. "Хищение чужого имущества" как правовая категория: современное 

состояние и тенденции развития / А. Г. Безверхов. – Текст : электронный // Юридический вестник 

Самарского государственного университета. - 2015. - Т. 1, № 3. - С. 94-105. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25383624 (дата обращения: 08.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 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: 

08.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Святенюк, Н. И. Ответственность за хищение чужого имущества путем разбойного 

нападения, совершенного группой лиц по предварительному сговору / Н. И.  

Святенюк. – Текст : электронный // Вестник Московского университета МВД России. - 2015. - № 10.  

- С. 158-161. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25410195 (дата обращения: 08.10.2019). - Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Анализируются признаки группы лиц по предварительному сговору как формы соучастия в 

составе разбоя. Содержатся рекомендации по применению уголовного закона за хищение, 

совершенное группой лиц по предварительному сговору. 

 Стромов, В. Ю. Повышение эффективности уголовно-правовых норм, 

предусматривающих ответственность за совершение краж и других форм хищений чужого 

имущества: проблемы теории и практики / В. Ю.  

Стромов, В. П. Щербаков. – Текст : электронный // Вестник Тамбовского университета. Серия: 

Гуманитарные науки. - 2015. - Т. 20, № 11. - С. 146-150. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25109713 

(дата обращения: 08.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассматривается специфика наиболее распространенных посягательств на собственность, 

прежде всего, разнообразных видов краж. 
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 Щербаков, В. П. Методика исследования уголовно-правовых норм, предусматривающих 

ответственность за совершение хищения чужого имущества в форме кражи / В. П.  

Щербаков. – Текст : электронный // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 

- 2015. - Т. 20, № 11. - С. 151-156. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25109714 (дата обращения: 

08.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Щербаков, В. П. Уголовная ответственность за хищения чужого имущества в 

отечественном законодательстве: вопросы уголовно-правовой теории и проблемы 

правоприменительной практики / В. П. Щербаков. – Текст : электронный // Вестник Московского 

университета МВД России. - 2017. - № 5. - С. 207-210. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30450744 

(дата обращения: 08.10.2019). - 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: 08.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 В статье анализируется эволюция понятия тайного хищения - кражи, исторические тенденции 

и особенности данного процесса. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ 
 

 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: 10.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 Статья посвящена криминологической классификации преступлений, связанных с 

организацией коммерческих сексуальных услуг как вида криминального рынка. С учетом анализа 

материалов уголовных дел и опубликованной судебной практики авторами впервые в 

криминологической литературе выделен новый вид преступности, и предложена принципиально 

новая криминологическая классификация подгрупп преступлений, ее составляющих. 

 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: 10.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Архипцев, И. Н. Общественная нравственность в области сексуальных отношений как 

объект уголовно-правовой охраны в Российской Федерации / И. Н. Архипцев, А. Э. Федосеев. – 

Текст : электронный // Проблемы правоохранительной деятельности. - 2019. - № 1. - С. 56-60. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37118351 (дата обращения: 10.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 Приведена историческая ретроспектива развития ответственности за преступления против 

общественной нравственности в области сексуальных отношений по уголовному законодательству 

России. 
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 Белоус, В. Г. О проблемах определения понятия общественной нравственности в 

уголовном законодательстве / В. Г. Белоус, И. Н. Земцовский, М. А. Степуренко. – Текст : 

электронный // Вестник международного Института управления. - 2016. - № 1-2. - С. 14-18. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25833726 (дата обращения: 10.10.2019). - 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: 14.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Данилов, П. С. Субъект преступлений против военной службы / П. С. Данилов. – Текст : 

электронный // Вестник Омского университета. Серия: Право. - 2017. - № 2. - С. 190-192. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29369125 (дата обращения: 14.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Диянкова, А. В. Некоторые проблемы насилия как признака объективной стороны 

нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии 

между ними отношений подчиненности / А. В.  Диянкова. – Текст : электронный // Достижения 

науки и образования. - 2016. - № 5. - С. 66-69. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26148653 (дата 

обращения: 14.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 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: 14.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Ишуткин, И. Н. Особенности квалификации превышений должностных полномочий в 

условиях военной службы / И. Н. Ишуткин. – Текст : электронный // Вестник СевКавГТИ. - 2017. -

№ 4. - С. 141-144. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32521758 (дата обращения: 14.10.2019). - 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Научный анализ соотношения состава превышения должностных полномочий (ст. 286 УК) с 

определенными составами преступлений против военной службы (гл. 33 УК). 

 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: 14.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Рассматривается вопрос отсутствия единого доктринального подхода к должностным 

преступлениям против военной службы, правилам квалификации преступлений. 
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 Липский, Н. А. Уголовно-правовые и криминологические аспекты нарушения уставных 

правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений 

подчиненности / Н. А. Липский, Ю. А. Никитин. – Текст : электронный // Ученые записки Санкт-

Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. - 2015. - № 1. - С. 

118-125. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23381977 (дата обращения: 14.10.2019). - Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 В статье рассматриваются вопросы квалификации нарушения уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими. 

 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: 14.10.2019). - 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: 16.10.2019). - 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Даются определения понятия «преступление против военной службы», раскрывается его 

сущность, а также содержание воинских преступлений. Анализируются виды преступлений против 

военной службы. Показывается, как отграничить преступления против военной службы от других 

посягательств, а также воинское преступление от правонарушений, не образующих преступление. 

 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: 14.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Исследуется историко-правовой аспект развития уголовной ответственности за преступления 

против порядка подчинённости и воинских уставных взаимоотношений. 

 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: 14.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Рассматриваются особенности преступлений против военной службы, связанных с 

нарушением уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. Анализируются признаки 

объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 335 УК РФ. Приводятся примеры из 

правоприменительной практики. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 

 Алсултанов, М. Р. Некоторые аспекты уголовно-правовой характеристики 

преступлений против мира и безопасности человечества / М. Р. Алсултанов. – Текст : 

электронный // Вестник СевКавГТИ. - 2016. - № 2. - С. 62-66. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26274966 (дата обращения: 15.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 В статье дается уголовно-правовая характеристика преступлений перечисленных в 12 разделе 

УК РФ. 

 Бекбулатов, А. Е. Понятие преступлений против мира и безопасности человечества / А. 

Е. Бекбулатов. – Текст : электронный // Новая наука: опыт, традиции, инновации. - 2016. - № 11-2. - 

С. 144-147. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27280017 (дата обращения: 15.10.2019). - Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 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: 15.10.2019). - 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: 

15.10.2019). - 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. 

 Мламян, Н. М. Преступления против мира и безопасности человечества / Н. М. Мламян. 

– Текст : электронный // Наука и образование: современные тренды. - 2015. - № X. - С. 57-69. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25801390 (дата обращения: 15.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Исследование посвящено детальному анализу преступлений, направленных против мирного 

сосуществования государств и народов и всего человечества в целом. Проводится оценка 

имплементации норм международного права в области указанных преступлений в национальном 

уголовном законодательстве Российской Федерации. Целью данного исследования является 

теоретическое осмысление вопросов квалификации указанных групп преступлений с точки зрения 

российского уголовного законодательства и международного уголовного права. 
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 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: 15.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Рассматриваются отдельные актуальные проблемы конфликта отечественного, зарубежного и 

международного права в понимании определений, содержащихся в нормах, охраняющих мир и 

безопасность человечества. 

 

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: 05.09.2019). – 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, и предлагаются пути решения возникших противоречий. 

 

 Андронов, А. В. Уголовное преследование на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства / А. В. Андронов. - Текст : электронный // Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук. - 2017. - № 3-4. - С. 59-61. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28793882 (дата 

обращения: 05.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

В статье исследуются полномочия прокурора при осуществлении уголовного преследования в 

досудебных стадиях 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: 05.09.2019). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Рассматриваются проблемы уголовного преследования в стадии возбуждения уголовного дела 

и предварительного расследования. 

 

 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: 05.09.2019). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

О процессуальных средствах, формах и пределах обвинительной деятельности. 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25907874
https://elibrary.ru/item.asp?id=25907874
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34233650
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34233650&selid=25907874
https://elibrary.ru/item.asp?id=25907874
https://elibrary.ru/item.asp?id=29992992
https://elibrary.ru/item.asp?id=28793882
https://elibrary.ru/item.asp?id=36745020
https://elibrary.ru/item.asp?id=32281555


65 
 

 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: 05.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Детально характеризуются субъекты обвинительной деятельности в судебных стадиях 

российского уголовного судопроизводства. 

 

 Пономаренко, С. И. Уголовное преследование на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства / С. И. Пономаренко. - Текст : электронный // Научные исследования: от теории к 

практике. – 2016. - № 3. – С. 330-333. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26384756 (дата обращения: 

05.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

СООТНОШЕНИЕ ПОДОЗРЕНИЯ И ОБВИНЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

 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: 09.09.2019). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Подозрение в современных условиях, по мнению автора, является обязательным этапом 

уголовного преследования, а подозреваемый  - непременным участником уголовно-процессуальных 

отношений. 

 

 Плошкина, Я. М.  Учение о подозрении в уголовных процессах России и Германии / Я. 

М. Плошкина. - Текст : электронный //  Юридический вестник Самарского университета. - 2019. - Т. 

5, № 1. - С. 36-43. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37607016 (дата обращения: 09.09.2019). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Исследованы точки зрения ученых-процессуалистов относительно понятия подозрения. 

 

 Сопнева, Е. В. Статусы подозрения и обвинения в уголовном судопроизводстве / Е. В. 

Сопнева. - Текст : электронный // Журнал российского права. - 2015. - № 7. - С. 105-113. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23829198 (дата обращения: 09.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Дан анализ законодательного, теоретического и практического уровней реализации 

подозрения и обвинения. Выявлены проблемы понимания подозрения и обвинения. Рассматривается 

зарубежный опыт в части реализации статусов подозрения и обвинения в уголовно-процессуальной 

деятельности. 

 

 Тарасов, А. А. К вопросу о процессуальном статусе лица, в отношении которого 

осуществляется уголовное преследование / А. А. Тарасов. - Текст : электронный //  

Евразийская адвокатура. - 2015. - № 2. - С. 32-41. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23369633 (дата 

обращения: 09.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.                 

В статье проанализированы ведущиеся в последние годы научные дискуссии об оптимизации 

процессуального статуса лица, подвергающегося уголовному преследованию. 
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ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ОБВИНЕНИЯ 
 

 Белкин, А. Р. Предъявление обвинения: уточнение понятий / А. Р. Белкин. - Текст : 

электронный // Публичное и частное право. - 2016. - № 2. - С. 100-105. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26599353 (дата обращения: 10.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.                

 В статье рассматриваются проблемы регламентации таких процессуальных действий, как 

привлечение в качестве обвиняемого и предъявление обвинения. 

 Гаврилов, Б. Я. Институт предъявления обвинения в условиях реформирования 

российского уголовного процесса / Б. Я. Гаврилов. - Текст : электронный // Публичное и частное 

право. - 2018. - № 1. - С. 150-160. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35379498 (дата обращения: 

09.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Рассмотрены вопросы возможного реформирования института предъявления обвинения с 

предложением исключения данного института из уголовного процесса. 

 Герасина, К. М. Предъявление обвинения: уголовно-процессуальные и 

криминалистические аспекты / К. М. Герасина, О. А. Самсонова. - Текст : электронный // Вопросы 

науки и образования. - 2017. - № 4. - С. 24-27. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29238523 (дата 

обращения: 10.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 В статье анализируется проблема процедуры привлечения лица в качестве обвиняемого. 

 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://elibrary.ru/item.asp?id=38557286 (дата обращения: 10.09.2019). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Омарова, М. Р. Современное состояние института предъявления обвинения в 

российском уголовном процессе / М. Р. Омарова, Е. А. Семенов. - Текст : электронный // Вестник 

Сибирского юридического института МВД России. - 2018. - № 3. - С. 106-110. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35722049 (дата обращения: 10.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

СВИДЕТЕЛЬСКИЙ ИММУНИТЕТ 
 

 Литвинцева, Н. Ю. Свидетельский иммунитет в уголовно-процессуальном праве: 

проблемы теории и практики / Н. Ю. Литвинцева, В. В. Бурков. – Текст : электронный // 

Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. - 2018. - № 3. - С. 13-22. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36318918 (дата обращения: 26.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Анализируются нормы, закрепляющие право свидетелей отказаться от дачи показаний, и 

нормы, устанавливающие запрет на допрос некоторых лиц в качестве свидетелей. Исследуются 

проблемы адвокатской тайны, привилегии против самообвинения. Обосновывается необходимость 

внесения изменений в отдельные нормы УПК РФ, регулирующие институт свидетельского 

иммунитета. 
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 Литвинцева, Н. Ю. Свидетельский иммунитет как элемент принципа охраны прав и 

свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве / Н. Ю. Литвинцева. – Текст : 

электронный // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. - 2015. - № 1. - 

С. 17-27. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24119651 (дата обращения: 25.09.2019). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассматриваются актуальные вопросы охраны прав и свобод человека и гражданина в 

уголовном судопроизводстве. Исследуются виды диспозитивного свидетельского иммунитета. 

 Порокин, А. В. Свидетельский иммунитет в уголовном судопроизводстве / А. В.  

Порокин. – Текст : электронный // Международный вестник медицины и права. - 2019. - Т. 2, № 1. - 

С. 7-9. - URL: https://elibrary.ru/contents.asp?id=38231730 (дата обращения: 26.09.2019). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Анализируется сущность и пределы свидетельского иммунитета, как одного из видов 

института уголовно-процессуальных иммунитетов. Авторы также поднимают вопросы правовой 

регламентации свидетельского иммунитета в действующем уголовно-процессуальном 

законодательстве. 

 Савченко, Д. А. К вопросу о содержании категории "свидетельский иммунитет" в 

уголовно-процессуальном законодательстве России / Д. А. Савченко. – Текст : электронный // 

Центральный научный вестник. - 2018. - Т. 3, № 3. - С. 26-28.  - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32402016 (дата обращения: 26.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматривается доктринальный подход к определению сущности дефиниции «свидетельский 

иммунитет», а также совокупности признаков, ее характеризующих. 

 Тарнакоп, О. Г. Свидетельский иммунитет в уголовном процессе / О. Г. Тарнакоп. – Текст 

: электронный // Юристъ - Правоведъ. - 2015. - № 3. - С. 49-52. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24160603 (дата обращения: 25.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Свидетельский иммунитет рассматривается как один из видов процессуального иммунитета. 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА НЕОБХОДИМУЮ 

ОБОРОНУ 

 Артеменко, Н. В. Актуальные проблемы реализации права граждан на необходимую 

оборону в Российской Федерации / Н. В. Артеменко, М. А. Магомедов. – Текст : электронный // 

Юридический вестник ДГУ. - 2016. - Т. 20, № 4. - С. 134-137. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27531524 (дата обращения: 04.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Автором предлагаются критерии понимания и квалификации необходимой обороны. 

 Исаева, Н. В. Актуальные проблемы реализации права на необходимую оборону / Н. В.  

Исаева. – Текст : электронный // Современные тенденции развития науки и технологий. - 2017. - № 3-

8. - С. 73-77. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29002907 (дата обращения: 04.10.2019). - Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Проводится сравнительный анализ законов, предоставляющих право на применение силы, при 

осуществлении оборонительных действий. 
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 Потатурко, М. П. Актуальные проблемы реализации права граждан на необходимую 

оборону в Российской Федерации / М. П. Потатурко. – Текст : электронный // Аллея науки. - 2017. - 

Т. 1,   № 16. - С. 57-59. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32351395 (дата обращения: 04.10.2019). - 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Тараканов, И. А. Особенности законодательного закрепления права на необходимую 

оборону в Уголовном кодексе Российской Федерации / И. А. Тараканов, М. М. Сергеева. – Текст : 

электронный // Пенитенциарное право: юридическая теория и правоприменительная практика. - 

2019. - № 1. - С. 105-109. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37077877 (дата обращения: 04.10.2019). 

- Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Авторами анализируются изменения, внесенные в ст. 37 УК РФ с момента введения в 

действие УК РФ и до настоящего времени. 

 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://elibrary.ru/query_results.asp (дата обращения: 04.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 В статье определяются критерии правомерности таких действий. 

 

ПРОБЛЕМЫ ЗАДЕРЖАНИЯ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

 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: 09.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Анализируется сущность и значение задержания подозреваемого в современном уголовном 

судопроизводстве. Рассмотрены 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: 09.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Рассматриваются проблемы сущности задержания подозреваемого в уголовном 

судопроизводстве. Дается анализ различных подходов к задержанию подозреваемого, ведущихся по 

этому поводу научных дискуссий и обусловленных ими коллизий уголовно-процессуального 

законодательства. 
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 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: 09.09.2019). – 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. 

 

 Тетерин, О. А. Проблемы правового регулирования задержания подозреваемого в 

уголовном  судопроизводстве / О. А. Тетерин, Т. В. Тетерина. - Текст : электронный // 

Экономика, социология и право. - 2016. - № 11. - С. 148-152. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27533397 (дата обращения: 09.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

В статье рассматривается вопрос о неоднозначном толковании в теории и практике 

уголовного судопроизводства понятий «фактическое задержание» и «процессуальное задержание», а 

также связанных с этим споров об исчислении срока задержания. 

 

 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: 09.09.2019). – 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. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА ЗАЩИТУ В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

 Есина, А. С. Проблемные вопросы при обеспечении реализации права на защиту в ходе 

досудебного производства / А. С. Есина, О. Е. Жамкова. - Текст : электронный // Вестник 

экономической безопасности. - 2019. - № 1. - С. 107-110. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38081326 (дата обращения: 24.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Рассматриваются некоторые проблемные вопросы, возникающие в деятельности следователя 

при вступлении адвоката в уголовное дело в качестве защитника и реализация права на свидания с 

подзащитным в следственном изоляторе. 

 Климова, Я. А. Проблема реализации права на защиту в досудебном производстве / Я. А. 

Климова. - Текст : электронный // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2019. - № 2. - С. 

111-121. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39282726 (дата обращения: 24.09.2019). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 На основе анализа уголовно-процессуального законодательства, правоприменительной и 

судебной практики, выявлены существующие лакуны и коллизии, которые создают препятствия для 

осуществления лицами, вовлеченными в уголовный процесс, своего права на защиту; исследованы 

проблемные аспекты нормативной регламентации и реализации права на защиту. 
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 Корякина, З. И. Особенности обеспечения права на защиту несовершеннолетнего 

подозреваемого и обвиняемого с участием адвоката-защитника в досудебном уголовном 

судопроизводстве / З. И. Корякина. – Текст : электронный // Теория и практика общественного 

развития. - 2017. - № 10. - С. 61-64. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30258842 (дата обращения: 

24.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Статья посвящена детальной регламентации деятельности следователя (дознавателя) как 

одного из субъектов, обязанных принять все возможные меры к обеспечению права на защиту 

подозреваемым, обвиняемым. Отдельно рассматривается вопрос о назначении адвоката-защитника 

по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних. 

 Петрова, И. А. Сущность и проблемы обеспечения права на защиту в досудебном 

производстве / И. А. Петрова. - Текст : электронный // Аллея науки. - 2019. - Т. 5, № 1. - С. 685-68. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37130487 (дата обращения: 23.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Рассматриваются проблемные вопросы обеспечения права на защиту в досудебном 

производстве по уголовным делам. Особое внимание уделено вопросам защиты прав 

несовершеннолетнего лица на стадии досудебного производства по уголовным делам. 

Проанализированы недостатки действующего уголовно-процессуального законодательства, 

предложены пути их решения. 

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: 05.09.2019). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Статья посвящена анализу особенностей реализации принципа разумного срока уголовного 

судопроизводства, а также определению его теоретической сущности с одновременным поиском 

признаков, позволяющих рассматривать данное положение в качестве не только условия, но и начала 

уголовно-процессуальной деятельности. 

 

 Балакшин, В. С. Принцип свободы оценки доказательств в системе принципов 

российского уголовного судопроизводства / В. С. Балакшин. - Текст : электронный // Вестник 

Удмуртского университета. Серия Экономика и право. - 2015. - Т. 25, № 4. - С. 75-83. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24103599 (дата обращения: 05.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Беккер, Т. А. Принцип "чистой состязательности" сторон: в контексте назначения 

уголовного судопроизводства / Т. А. Беккер. - Текст : электронный // Законность и правопорядок в 

современном обществе. - 2015. - № 27. - С. 172-177. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25009077 

(дата обращения: 05.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Статья посвящена изучению вопроса корреляции принципа состязательности сторон, 

легализованного действующим законодательством, и объективной истины, поскольку названное 

взаимодействие не первое десятилетие сопровождается активными дебатами относительно 

возможности их гармоничного сосуществования. 
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 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: 16.10.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 В современном законодательстве регламентировано правило недопустимости предубеждения 

в значимости того или иного доказательства, оцениваются доказательства всегда в своей 

совокупности. Предпосылкой придания юридической силы конкретному доказательству выступает 

его обоснованность. 

 

 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: 05.09.2019). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Поднимаются дискуссионные вопросы отнесения презумпции невиновности к принципам 

уголовного судопроизводства. 

 

 Вилкова, Т. Ю. Принцип неприкосновенности жилища в уголовном судопроизводстве: 

правовые основы, содержание, гарантии / Т. Ю. Вилкова. - Текст : электронный // Актуальные 

проблемы российского права. - 2015. - № 2. - С. 103-107. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23076298 (дата обращения: 05.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Дубовицкая, Е. А. Презумпция невиновности и ее значение в доказывании / Е. А. 

Дубовицкая, О. П. Копылова. - Текст : электронный // ScienceTime. - 2016. - № 12. -С. 205-209. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27827908 (дата обращения: 05.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Раскрывается понятие и правовая сущность основного принципа уголовного 

судопроизводства, а именно, презумпции невиновности. 

 

 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: 05.09.2019). – 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: 05.09.2019). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Анализируется значение международных стандартов криминальной юстиции для 

современного российского уголовного судопроизводства в их соотношении с конституционными 

принципами отправления правосудия. 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: 05.09.2019). – 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: 16.10.2019). – 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. 

 

 Кушнерев, В. И. Сущность и понятие принципа разумного срока уголовного 

судопроизводства / В. И. Кушнерев. - Текст : электронный // Труды Академии управления МВД 

России. - 2017. - № 2. - С. 147-150. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29678383 (дата обращения: 

05.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Мазюк, Р. В. Процессуальные интересы потерпевшего при реализации принципа 

разумного срока уголовного судопроизводства / Р. В. Мазюк. - Текст : электронный // 

Академический юридический журнал. - 2015. - № 1. - С. 32-40. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23076196 (дата обращения: 05.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

В статье рассматриваются особенности реализации принципа разумного срока уголовного 

судопроизводства в отношении потерпевшего с точки зрения его процессуальных интересов при 

проведении проверки сообщения о преступлении, а после возбуждения уголовного дела - при 

установлении лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

 

 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: 05.09.2019). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Проводится подробный правовой анализ дефиниции и выявляется ее роль в системе прав и 

свобод.  

 

 Матвеенко, Е. Д. Проблемы реализации принципа презумпции невиновности в 

уголовном судопроизводстве  / Е. Д. Матвеенко. - Текст : электронный // Научный альманах. - 2017. 

- № 6-1. - С. 225-227. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29770234 (дата обращения: 05.09.2019). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 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: 05.09.2019). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Проанализирована проблема производства осмотра места происшествия в жилище на 

первоначальном этапе производства по уголовному делу. При этом указанное следственное действие 

рассмотрено и представлено в динамическом контексте, т.е. не только с позиции текста закона, но и с 

точки зрения реализации в следственно-судебной практике. 

 

 Оруджова, Р. А. Некоторые проблемы применения уголовно-процессуального принципа 

о разумных сроках уголовного судопроизводства / Р. А. Оруджова. - Текст : электронный // 

ГлаголЪ правосудия. - 2017. - № 1. - С. 93-96. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29029265 (дата 

обращения: 05.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Рассматриваются проблемы реализации уголовно-процессуального принципа о разумных 

сроках уголовного судопроизводства в Российской Федерации с попыткой определить понятие 

«разумный срок». Раскрываются обстоятельства, которые могут выступать критериями разумности 

сроков. Обращается внимание на определяющую роль суда в соблюдении разумности сроков и на 

дальнейшее совершенствование российского уголовно-процессуального законодательства по 

исследуемому вопросу. 

 

 Панько, Н. К. О справедливости в уголовном судопроизводстве / Н. К. Панько. - Текст : 

электронный // Судебная власть и уголовный процесс. - 2015. - № 4. - С. 56-58. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24122431 (дата обращения: 05.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Савостьянова, С. В. Актуальные вопросы реализации принципа неприкосновенности 

личности в уголовном судопроизводстве Российской Федерации / С. В. Савостьянова. - Текст : 

электронный // ScienceTime. - 2016. - № 9. - С. 206-210. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27001748  

(дата обращения: 05.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Поднимаются вопросы соотношения принципа неприкосновенности личности и производства 

расследования. 

 

 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: 05.09.2019). – 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: 16.10.2019). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 Анализируется проблема соблюдения разумного срока уголовного судопроизводства в 

России, раскрываются особенности процессуального и разумного сроков. Раскрываются причины 

необоснованных задержек при производстве по уголовному делу. 
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 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: 

05.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

В статье анализируются вопросы применения принципа разумного срока на досудебных и 

судебных стадиях в уголовном судопроизводстве. Автор обосновывает, что при определении 

разумного срока уголовного судопроизводства необходимо включать и срок исполнения судебного 

решения на стадии исполнения приговора. Принцип «разумный срок уголовного судопроизводства» 

должен распространяться и на стадию исполнения приговора. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ ПЕРЕВОДЧИКА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

 Битунов, А. Г. Участие переводчика в уголовном процессе / А. Г.  

Битунов. – Текст : электронный // Правовестник. - 2018. - № 7. - С. 23-26. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36458463 (дата обращения: 26.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Гуськова, А. В. Методологическая схема исследования функции переводчика в 

уголовном процессе / А. В. Гуськова. – Текст : электронный // Юридическая наука и практика: 

Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2016. - № 2. - С. 266-272. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26251738 (дата обращения: 26.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Елисеева, Д. С. Процессуальный порядок привлечения переводчика в уголовное 

судопроизводство / Д. С. Елисеева. – Текст : электронный // Современные научные исследования и 

разработки. - 2018. - № 10. - С. 333-335. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36482573 (дата 

обращения: 26.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассматриваются особенности участия переводчика в уголовном процессе. 

 Мазюк, Р. В. Перевод на язык уголовного судопроизводства как средство защиты прав и 

процессуальных интересов его участников / Р. В. Мазюк. – Текст : электронный // Сибирские 

уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. - 2015. - № 1. - С. 27-40. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24119652 (дата обращения: 26.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье анализируются проблемы привлечения и участия переводчика в российском 

уголовном судопроизводстве, требования к нему как к участнику процесса, а также к его 

компетентности. 

 Эсмурзиева, А. М. Особенности участия переводчика в уголовном судопроизводстве 

России / А. М. Эсмурзиева. – Текст : электронный // Символ науки. - 2016. - № 12-3. - С. 140-144. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28322533 (дата обращения: 26.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36400952
https://elibrary.ru/item.asp?id=36458463
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36458456
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36458456&selid=36458463
https://elibrary.ru/item.asp?id=36458463
https://elibrary.ru/item.asp?id=26251738
https://elibrary.ru/item.asp?id=26251738
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34246845
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34246845
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34246845&selid=26251738
https://elibrary.ru/item.asp?id=26251738
https://elibrary.ru/item.asp?id=36482573
https://elibrary.ru/item.asp?id=36482573
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36482481
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36482481
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36482481&selid=36482573
https://elibrary.ru/item.asp?id=36482573
https://elibrary.ru/item.asp?id=24119652
https://elibrary.ru/item.asp?id=24119652
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34107295
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34107295
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34107295&selid=24119652
https://elibrary.ru/item.asp?id=24119652
https://elibrary.ru/item.asp?id=28322533
https://elibrary.ru/item.asp?id=28322533
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34418495
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34418495&selid=28322533
https://elibrary.ru/item.asp?id=28322533


75 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ В СТАДИИ СУДЕБНОГО 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
 

 Байрамова, А. Ф. Проблемы применения видеоконференцсвязи в судебной практике / А. 

Ф. Байрамова. – Текст : электронный // Форум молодых ученых. - 2019. - № 4. - С. 104-110. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39175673 (дата обращения: 30.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Журавлева, А. Ю. Проблемы применения видеоконференцсвязи в судебной практике / 

А. Ю. Журавлева. – Текст : электронный // Научные горизонты. - 2019. - № 3. - С. 23-27. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37358970 (дата обращения: 30.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Игнатов, Д. А. Проблемы применения видеоконференцсвязи в судебной практике / Д. А. 

Игнатов. – Текст : электронный // Научные горизонты. - 2019. - № 5-1. - С. 195-199. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38542218 (дата обращения: 30.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Семенцов, В. А. СМС-оповещение и видеоконференцсвязь в судопроизводстве / В. А. 

Семенцов, Ю. Э. Горбачева . – Текст : электронный // Общество и право. - 2018. - № 3. - С. 68-72. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35594392 (дата обращения: 30.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Курочкина, Ю. С. Проблемы проведения судебных действий следственного характера с 

использованием видеоконференцсвязи / Ю. С. Курочкина. – Текст : электронный // Вестник 

Костромского государственного университета. - 2018. - Т. 24, № 2. - С. 305-308. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35214147 (дата обращения: 30.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

 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: 

05.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Богатова, Е. В. Надзор за законностью приема и регистрации сообщений о преступлении 

/ Е. В. Богатова. - Текст : электронный // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические 

чтения. - 2015. - № 2. - С. 30-35. – Режим работы: https://elibrary.ru/item.asp?id=25440396 (дата 

обращения: 05.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Рассматривается деятельность прокурора по защите прав граждан в стадии возбуждения 

уголовного дела. Анализируется практика прокурорского надзора. Делается вывод о приоритетной 

роли прокурорского надзора среди других видов контроля и надзора в стадии возбуждения 

уголовного дела. 
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 Дядченко, А. А. Прокурорский надзор за законностью решений, принимаемых в стадии 

возбуждения уголовного дела / А. А. Дядченко. - Текст : электронный // Международный вестник 

медицины и права. - 2018. - Т. 1, № 1. - С. 17-20. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35247817 (дата 

обращения: 05.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

В статье анализируются полномочия прокурора в стадии возбуждения уголовного дела. 

 

 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: 05.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Рассматриваются процессуальные полномочия прокурора в стадии предварительного 

расследования, раскрываются механизмы и процессуальные формы. 

 

 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: 

30.09.2019). – 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: 05.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Рассматриваются основные направления развития уголовно-процессуальных отношений с 

участием прокурора на завершающих этапах досудебного производства, обладающих признаками 

«буферного производства». 

 

 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: 05.09.2019). – 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. 

 

 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: 05.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Лукожев, Х. М. Роль прокурора в соблюдении сроков расследования уголовных дел в 

сокращенной форме дознания / Х. М. Лукожев, И. В. Стуконог. – Текст : электронный // Общество: 

политика, экономика, право. - 2017. - № 7. - С. 58-61. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29767397 

(дата обращения: 30.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Предметом исследования является осуществление прокурорского надзора за соблюдением 

дознавателями процессуальных сроков при расследовании уголовных дел в сокращенной форме 

дознания. Рассмотрены взаимоотношения прокурора и дознавателя на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства при производстве предварительного расследования в сокращенной форме 

дознания. 

 

 Орлова, Т. В. Особенности прокурорского надзора за производством дознания в 

сокращенной форме / Т. В. Орлова. – Текст : электронный // Новая наука: опыт, традиции, 

инновации. - 2016. - № 11-2. - С. 170-173. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27280027 (дата 

обращения: 30.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 

 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: 05.09.2019). – 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: 30.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Сорокина, С. А. О полномочиях прокурора в уголовном процессе / С. А. Сорокина, О. П. 

Копылова. - Текст : электронный // ScienceTime. - 2015. - № 10. - С. 331-334. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24386725 (дата обращения: 05.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Статья посвящена проблемным вопросам полномочий прокурора в уголовном процессе.  

 

 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: 

30.09.2019). – 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: 05.09.2019). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

  Раскрывается понятие прокурорского надзора за предварительным следствием, определяются 

его цели, направления деятельности прокуратуры, устанавливаются актуальные вопросы надзора за 

предварительным расследованием. 
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 Тетерина, О. А. К вопросу о полномочиях прокурора / О. А. Тетерина. - Текст : 

электронный // Вестник Костромского государственного университета. - 2016. - Т. 22, № 1. - С. 175-

178. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25715212 (дата обращения: 05.09.2019). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 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: 16.10.2019). – 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. Выделена процессуальная основа правового статуса прокурора в судебном 

производстве по уголовным делам, представленная  «триединой» системой процессуальных функций 

прокурора в суде. Раскрыто процессуальное содержание и формы реализации указанных функций. 

Установлено несоответствие между законодательным и реальным правовым статусом прокурора на 

судебных стадиях уголовного процесса. 

 

 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: 05.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

АДВОКАТ И ЕГО ПОЛНОМОЧИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

 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: 05.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Автор исследует основные направления и специфику деятельности адвоката в различных 

стадиях уголовного процесса. 

 

 Недобор, А. Н. К дискуссии о формах реализации полномочий адвокатом в уголовном 

судопроизводстве / А. Н. Недобор. - Текст : электронный // Новая наука: современное состояние и 

пути развития. - 2016. - № 9. - С. 283-288. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26711621 (дата 

обращения: 05.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Пасенко, Н. С. Институт собирания адвокатам доказательств как необходимый элемент 

уголовного судопроизводства / Н. С. Пасенко. - Текст : электронный // Аллея науки. - 2018. - Т. 2, 

№ 6. - С. 670-673. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35282028 (дата обращения: 05.09.2019). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Рассматриваются проблемы собирания адвокатом доказательств по уголовному делу и их 

применения в ходе уголовного судопроизводства. 
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 Скрипин, Р. Е. Вопросы совершенствования процессуального статуса адвоката-

защитника в уголовном судопроизводстве / Р. Е. Скрипин. - Текст : электронный // Вестник 

Брянского государственного университета. - 2015. - № 2. - С. 244-247. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24902577 (дата обращения: 05.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Анализируются проблемные аспекты реализации адвокатом-защитником отдельных 

полномочий, связанных с участием в доказывании преимущественно на досудебных этапах 

уголовного процесса. 

 

 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: 05.09.2019). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Поднимаются актуальные вопросы, связанные с участием адвоката в уголовном 

судопроизводстве, определяется процессуальное положение адвоката в зависимости от 

осуществляемых адвокатом функций и процессуального статуса лица, чьи интересы и права адвокат 

отстаивает. 

 

 Якубина, Ю. П. Адвокат и его функции в уголовном судопроизводстве / Ю. П. Якубина. - 

Текст : электронный // Наука и практика. - 2015. - № 3. - С. 137-140. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24259435 (дата обращения: 05.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Рассматривается правовое положение адвоката (защитника) в уголовном судопроизводстве на 

стадии исполнения приговора. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 Белявцева, С. С. Государственная защита участников уголовного судопроизводства как 

способ обеспечения их прав и интересов / С. С. Белявцева. – Текст : электронный // Достижения 

науки и образования. - 2018. - № 6. - С. 79-84. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35005405 (дата 

обращения: 26.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Описываются нормативно-правовые акты, используемые при применении мер 

государственной защиты. Рассматриваются наиболее значимые проблемные вопросы практического 

характера реализации мер защиты, а также приоритетные направления исследований в области 

развития института государственной защиты участников уголовного судопроизводства. Определены 

три основных направления деятельности государства по реализации соответствующих прав: 1) меры 

правовой защиты участников уголовного судопроизводства от посягательств на их жизнь, здоровье и 

имущество; 2) меры социальной поддержки лиц, в отношении которых реализуются нормы 

рассматриваемого института; 3) применение самих мер безопасности участников уголовного 

судопроизводства. 

 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: 27.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Дмитриева, А. А. Законодательные предпосылки и тенденции повышения 

эффективности процесса государственной защиты и безопасности участников уголовного 

судопроизводства / А. А. Дмитриева. – Текст : электронный // Общество и право. - 2015. - № 3. - С. 

163-168. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24365560 (дата обращения: 30.09.2019). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Дана классификация правовых актов, направленных на государственную защиту участников 

уголовного судопроизводства. Определены основные современные тенденции развития российского 

законодательства, регулирующего безопасность личности в сфере уголовного судопроизводства. 

 Легостаев, В. П. Проблемы реализации Федерального закона "О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" / В. П.  

Легостаев, Т. С.  Максимова. - Текст : электронный // Экономика. Право. Печать. Вестник КСЭИ. -

2015. - № 2-3. - С. 36-40. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25088779 (дата обращения: 30.09.2019). 

– 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: 30.09.2019). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Рассматриваются особенности применения механизма обеспечения безопасности участников 

уголовного судопроизводства. 

 

ИНСТИТУТ СУДЕБНЫХ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
 

 Аверченко, А. К. Формирование и развитие уголовно-процессуального статуса судебного 

следователя в период судебных реформ Александра II (1860-1864 годы) / А. К.  

Аверченко. – Текст : электронный // Историко-правовые проблемы: новый ракурс. - 2014. - № 9-1. - 

С. 217-231. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=22119527 (дата обращения: 24.09.2019). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Дается историко-правовая характеристика формирования и развития уголовно-

процессуального статуса, прав и полномочий нового для периода Судебной реформы участника 

уголовного судопроизводства - судебного следователя. Раскрываются основы производства 

предварительного следствия и взаимоотношения судебного следователя с судом, прокуратурой, 

органами дознания, другими участниками уголовного процесса. 

 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: 

24.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Обосновывается концепция правовой природы и функционального предназначения 

досудебного производства в уголовном судопроизводстве. Определяются критерии его 

оптимальности путем создания баланса в полномочиях прокурора и руководителя следственного 

органа. 
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 Головинская, И. В. Следственные судьи и судебные следователи: зарубежный и 

отечественный опыт / И. В. Головинская. – Текст : электронный // Вестник Владимирского 

юридического института. - 2015. - № 2. - С. 55-63. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23687424 (дата 

обращения: 24.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Анализируются особенности процессуального статуса и деятельности следственных судей в 

ряде зарубежных государств, а также исторические аспекты деятельности судебных следователей в 

уголовном процессе России. 

 Поддубняк, А. А. Институт следственных судей в России: проблемы и перспективы / А. 

А. Поддубняк, Д. С. Аблаева. – Текст : электронный // Ученые записки Крымского федерального 

университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. – 2019. – Т. 5, № 1. – С. 179-184. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37004788 (дата обращения: 16.10.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрен вопрос реформирования уголовно-процессуального законодательства посредством 

введения института следственных судей в РФ. Приводятся различные точки зрения исследователей в 

данной сфере. Проанализированы дискуссии, а также выделены позитивные и негативные аспекты 

нововведения. Проводится исторический анализ развития института следственных судей в период 

Российской империи, причины прекращения его существования. Предлагается сравнительный анализ 

с зарубежным опытом существования данного института, проанализированы возможные позитивные 

и негативные последствия. 

 Полуда, О. Н. Институт судебных следователей как гарант обеспечения законности в 

контексте судебной реформы 1864 года / О. Н. Полуда. – Текст : электронный // Вестник 

Саратовской государственной юридической академии. - 2015. - № 2. - С. 54-59. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23397978 (дата обращения: 24.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Исследованы особенности правого статуса судебных следователей по судебным уставам 1864 

года. Анализируются демократические и консервативные начала института. 

 Упоров, И. В. Учреждение судебных следователей как начало модернизации судебной 

системы Российской империи во второй половине XIX в. / И. В.  

Упоров. – Текст : электронный // Наука и современность. - 2016. - № 42. - С. 166-170. - 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=25401364 (дата обращения: 24.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Особенности формирования и становления института судебных следователей в Российской 

империи. Отмечается, что именно с появления института судебных следователей фактически 

началась судебная реформа 1864 г. Выявляются основные этапы по разработке проектов 

следственной реформы. Дается оценка внедрения закона о судебных следователей в 

правоохранительную практику. 

 Хлебникова, Г. В. Институт судебных следователей по судебным уставам 1864 года / Г. В. 

Хлебникова. – Текст : электронный // Историко-правовые проблемы: новый ракурс. - 2015. - № 13. - 

С. 101-109. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24276152 (дата обращения: 24.09.2019). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Дается общая характеристика института судебных следователей по Судебным уставам 1864 

года. Анализируются требования, предъявляемые к судебным следователям, их права и обязанности 

в уголовном судопроизводстве. 
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 Холодова, В. А. Следственный судья в уголовном процессе Российской Федерации: 

тенденции и перспективы развития / В. А. Холодова. – Текст : электронный // Сибирские 

уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. - 2016. - № 5. - С. 33-39. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27511150 (дата обращения: 24.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

СУД ПРИСЯЖНЫХ 
 

 Апачева, А. М. Присяжные заседатели как субъекты доказывания в уголовном процессе 

/ А. М. Апачева. – Текст : электронный // Вестник науки. - 2018. - Т. 4, № 6. - С. 4-8. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35604541 (дата обращения: 02.10.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Присяжные заседатели рассматриваются как субъекты доказывания по уголовному делу с 

присущими им правами. 

 Батюк, В. И. Суд присяжных заседателей или суд с участием присяжных заседателей в 

Российской Федерации? / В. И. Батюк, В. Н. Галузо. – Текст : электронный // Право и государство: 

теория и практика. - 2017. - № 8. - С. 115-119. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32303655 (дата 

обращения: 30.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 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: 02.10.2019). – 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.  

 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: 30.09.2019). – 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. 

 Епихин, А. Ю. Актуальные проблемы рассмотрения уголовного дела судом с участием 

присяжных заседателей / А. Ю. Епихин. – Текст : электронный // Вестник Коми республиканской 

академии государственной службы и управления. Серия: Государство и право. - 2015. - № 19. - С. 22-

26. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24142011 (дата обращения: 30.09.2019). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Представлен анализ изменений и дополнений в ряд статей Уголовно-процессуального кодекса 

РФ, регулирующих деятельность суда с участием присяжных заседателей. Ограничение подсудности 

суда присяжных рассматривается как определённое ограничение права граждан на осуществление 

правосудия. 
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 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: 01.10.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Основное внимание уделено сравнению правового положения присяжных и арбитражных 

заседателей и их роли в судебных прениях. 

 Пилтакян, О. Г. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей / О. 

Г. Пилтакян. – Текст : электронный // Аллея науки. - 2018. - Т. 5, № 5. - С. 278-282. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35221778 (дата обращения: 30.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Дается правовая оценка роли присяжных заседателей при принятии решения по уголовному 

делу. 

 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: 02.10.2019). – 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: 02.10.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рыспаева, Г. С. Особенности рассмотрения дел в суде с участием присяжных заседателей 

/ Г. С. Рыспаева. – Текст : электронный // Проблемы современной науки и образования. - 2016. - 

№ 14. - С. 85-88. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26287340 (дата обращения: 30.09.2019). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 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: 30.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Анализируются суды старейшин, суд двенадцати, суд Одрин и суд с участием присяжных 

заседателей, введенный судебной реформой 1864 г. Рассматриваются проблемы современного 

состояния этого института. 

 Федорова, М. В. Присяжный заседатель - судья или иной участник уголовного 

судопроизводства? / М. В. Федорова. – Текст : электронный // Центральный научный вестник. - 

2016. - Т. 1, № 15S. - С. 35-37. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27452076 (дата обращения: 

01.10.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Рассматриваются некоторые аспекты процессуального положения присяжного заседателя. 

Автор анализирует совокупность прав, обязанностей и ответственности лица, исполняющего 

функции присяжного. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37328439
https://elibrary.ru/item.asp?id=37328439
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37328406
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37328406&selid=37328439
https://elibrary.ru/item.asp?id=37328439
https://elibrary.ru/item.asp?id=35221778
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35221707
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35221707&selid=35221778
https://elibrary.ru/item.asp?id=35221778
https://elibrary.ru/item.asp?id=32848061
https://elibrary.ru/item.asp?id=32848061
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34845364
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34845364
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34845364&selid=32848061
https://elibrary.ru/item.asp?id=32848061
https://elibrary.ru/item.asp?id=36542790
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36542658
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36542658&selid=36542790
https://elibrary.ru/item.asp?id=36542790
https://elibrary.ru/item.asp?id=26287340
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34248023
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34248023&selid=26287340
https://elibrary.ru/item.asp?id=26287340
https://elibrary.ru/item.asp?id=23396493
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34068538
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34068538&selid=23396493
https://elibrary.ru/item.asp?id=23396493
https://elibrary.ru/item.asp?id=27452076
https://elibrary.ru/item.asp?id=27452076
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34337187
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34337187&selid=27452076
https://elibrary.ru/item.asp?id=27452076


84 
 

ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

 Аветисян, А. Д. Отдельные проблемы деятельности следователя по доказыванию в 

досудебном производстве / А. Д Аветисян. - Текст : электронный // Юридическая наука и практика: 

вестник Нижегородской академии МВД России. - 2016. - № 2. - С. 79-83. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26251705 (дата обращения: 05.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Рассматриваются проблемы, возникающие у следователя при использовании доказательств в 

стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования.  

 

 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: 

30.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Анализируются проблемы доказывания по уголовному делу, обусловленные применением 

института дознания в сокращенной форме. 

 

 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: 05.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Исследуется генезис формирования уголовно-процессуального законодательства, его 

атрибутивные признаки - допустимость и относимость. Высказываются и обосновываются авторские 

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: 05.09.2019). – 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: 30.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.                                 

     Критически оцениваются законодательные новеллы в регламентации предмета и процедуры 

доказывания при расследовании дел в данной форме. 

 

 Давыдова, С. А. Актуальные проблемы доказывания в уголовном процессе / С. А.  

Давыдова, А. С. Мельникова. – Текст : электронный // Юристъ - Правоведъ. – 2019. - № 2. – С. 95-99. 

- URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38980130 (дата обращения: 16.10.2019). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Анализируется вопрос о значении признания доказательств недопустимыми. Рассмотрена 

возможность признания нарушений уголовно-процессуального законодательства несущественными. 
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 Копылова, О. П. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращённой 

форме / О. П. Копылова, Н. А. Беляева. – Текст : электронный // Science Time. - 2015. - № 12. - С. 

413-417. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25338386 (дата обращения: 30.09.2019). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.                           

     Рассмотрены вопросы, которые подлежат доказыванию, и требования к доказательствам. 

 

 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: 30.09.2019). – 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. 

 

 Терехин, В. В. Допустимость доказательств в свете информационно-когнитивного 

подхода к доказыванию в уголовном процессе / В. В. Терехин. - Текст : электронный // 

Юридическая наука и практика: вестник Нижегородской академии МВД России. - 2017. -№ 1. - С. 87-

91. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28868635 (дата обращения: 05.09.2019). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Рассматривается проблема понимания сущности и содержания свойства допустимости 

доказательств через призму методологии познания (доказывания) в уголовном процессе. 

 

 Хупсергенов, Х. М. Проблемные вопросы института доказывания при производстве 

дознания в сокращенной форме / Х. М. Хупсергенов. – Текст : электронный // Законность и 

правопорядок в современном обществе. - 2016. - № 33. - С. 166-172. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27371822 (дата обращения: 30.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.                    

Сформулированы наиболее актуальные теоретико-правовые и правоприменительные 

проблемы формирования предмета доказывания и особенностей его осуществления при 

производстве дознания в сокращенной форме. На основе проведенного исследования, предлагаются 

пути дальнейшего совершенствования уголовно-процессуального законодательства в части 

института сокращенной формы дознания. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ДОКАЗЫВАНИИ 
 

 Газарян, А. А. Об использовании результатов оперативно-розыскной деятельности в 

доказывании по уголовному делу / А. А. Газарян. – Текст : электронный // Российское право: 

образование, практика, наука. - 2017. - № 2. - С. 39-43. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29276849 

(дата обращения: 26.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 На основе анализа юридической литературы и правоприменительной практики автор 

предлагает ряд условий, соблюдение которых позволит правоприменителю более эффективно решать 

проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по 

уголовным делам. 
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 Дядченко, А. А. Проблемы представления результатов оперативно-розыскной 

деятельности для использования в процессе доказывания / А. А. Дядченко, И. И. Карташов. – 

Текст : электронный // Вестник Воронежского института МВД России. - 2016. - № 1. - С. 186-191. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25714966 (дата обращения: 26.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Лукьянчикова, Е. Ф. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

процессе доказывания по уголовным делам / Е. Ф. Лукьянчикова, Д. М. Криволапов. – Текст : 

электронный // Теоретические и прикладные аспекты современной науки. - 2015. - № 7-5. - С. 106-

110. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23046230 (дата обращения: 26.09.2019). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Любан, В. Г. Правовая неопределенность в вопросе использования результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании / В. Г. Любан, И. Б. Тутынин. – Текст : 

электронный // Вестник Московского университета МВД России. - 2015. - № 8. - С. 175-179. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24298686 (дата обращения: 26.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Узгорская, И. А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности: постановка проблемы / И. А. Узгорская, И. Г. Пироговский. – Текст : электронный // 

Вестник Краснодарского университета МВД России. - 2016. - № 1. - С. 92-95. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26083031 (дата обращения: 26.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Рассматриваются наиболее часто встречающиеся ошибки, допускаемые работниками 

оперативных подразделений при проведении оперативно-розыскных мероприятий и оформлении их 

результатов. 

СУДЕБНЫЕ ПРЕНИЯ 
 

 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: 02.10.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Приводятся основы ораторского мастерства, анализируются психологические барьеры, 

проблемы построения убедительной защитительной речи адвоката в уголовном процессе. 

 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: 02.10.2019). – 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: 02.10.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.
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 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: 02.10.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Исследование посвящено рассмотрению речевых, стилистических и риторических достоинств 

и недостатков публичной речи прокурора. 

 Сейранян, А. Р. Особенности судебной речи / А. Р. Сейранян. – Текст : электронный // 

Современные тенденции развития науки и технологий. - 2017. - № 3-6. - С. 61-63. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29002858 (дата обращения: 02.10.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассматриваются ораторские способности, которые соответствуют судебной речи. 

 Сотсков, Ф. Н. О равных правах, но не равных возможностях сторон на стадии прений в 

уголовном процессе / Ф. Н. Сотсков. – Текст : электронный // Актуальные вопросы борьбы с 

преступлениями. - 2015. - № 2. - С. 62-65. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23714491 (дата 

обращения: 02.10.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Фатоян, Э. О. Культура речи в профессиональной деятельности защитника / Э. О. 

Фатоян. – Текст : электронный // Устойчивое развитие науки и образования. - 2017. - № 3. - С. 49-52. 

- URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28857773 (дата обращения: 02.10.2019). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 

ОСОБЫЙ ПОРЯДОК СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
 

 Голиков, С. И. Проблемы судебного разбирательства уголовных дел в особом порядке / 

С. И. Голиков. – Текст : электронный // Законность. - 2018. - № 12. - С. 18-20. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39451625 (дата обращения: 02.10.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Проанализированы обстоятельства, препятствующие рассмотрению уголовных дел в особом 

порядке судопроизводства. 

 Саюшкина, Е. В. Особый порядок судебного разбирательства и назначение уголовного 

судопроизводства / Е. В. Саюшкина. – Текст : электронный // Ленинградский юридический журнал. 

- 2016. - № 1. - С. 180-185. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25956175 (дата обращения: 

02.10.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Исследуется соотношение назначения уголовного судопроизводства и значимости особого 

порядка рассмотрения уголовных дел. 

 Устименко, В. О. Особый порядок судебного разбирательства, как упрощенная 

уголовно-процессуальная форма / В. О. Устименко. – Текст : электронный // Юридический вестник 

Кубанского государственного университета. - 2016. - № 2. - С. 29-31. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27341870 (дата обращения: 02.10.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Поднимается один из спорных вопросов науки уголовного процесса об отнесении особого 

порядка судебного разбирательства к тому или иному виду процессуальных форм. 
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 Фоменко, А. Н. Особые порядки судебного разбирательства: проблемные аспекты 

реализации прав потерпевшего / А. Н. Фоменко. – Текст : электронный // Право и практика. - 2015. 

- № 4. - С. 16-22. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25099433 (дата обращения: 02.10.2019). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Дается сравнительная характеристика особых порядков судебного разбирательства. 

 

ПРОИЗВОДСТВО ВВИДУ НОВЫХ И ВНОВЬ ОТКРЫВШИХСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
 

 

 Валеев, А. Т. Процессуальный порядок возобновления производства по уголовным 

делам ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств / А. Т. Валеев. – Текст : электронный // 

Человек: преступление и наказание. - 2016. - № 3. - С. 89-94. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27021973 (дата обращения: 03.10.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 

 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: 04.10.2019). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 В статье затронута проблема исправления судебных ошибок и пересмотра вступившего в 

законную силу приговора ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств, не известных суду на 

момент рассмотрения уголовного дела. 

 

 Францифоров, Ю. В. Особенности возобновления производства ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств / Ю. В. Францифоров. – Текст : электронный // Вестник Удмуртского 

университета. Серия Экономика и право. - 2018. - Т. 28, № 1. - С. 156-161. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32766519 (дата обращения: 04.10.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Рассматриваются основные права участников уголовного судопроизводства, вовлеченных в 

производство по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Анализируются труды ведущих ученых-процессуалистов, внесших существенный вклад в развитие 

института возобновления дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

 

 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: 04.10.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Дается анализ правовой регламентации возобновления производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств через призму достоинств и недостатков этого 

процессуального института. В ней исследуется сущность и содержание судебно-проверочного 

производства данной разновидности, специально предназначенного для исправления допущенных 

судебных ошибок. 
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ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ 
 

 Головинская, И. В. Частное и частно-публичное обвинение в системе уголовно-

процессуальных производств: проблемы разграничения / И. В. Головинская. – Текст : 

электронный // Право и образование. - 2017. - № 1. - С. 120-130. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27694063 (дата обращения: 03.10.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 Рассматриваются проблемы определения критериев дифференциации уголовно-

процессуальных производств, динамика частного и частно-публичного обвинения, применение  норм 

уголовного процесса в практической сфере. 

 Дорошков, В. В. Частное обвинение и этапы его развития в России / В. В.  

Дорошков. – Текст : электронный // Вестник Московского университета МВД России. - 2015. - № 3.  -

С. 66-69. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23271052 (дата обращения: 02.10.2019). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Ретроспективно анализируется институт частного обвинения. Исследуется понятийный 

аппарат, определяются основания обособления дел частного обвинения в отдельную категорию, 

выделяются этапы развития соответствующих норм. 

 Ишмухаметов, Я. М. Судебное разбирательство по делам частного обвинения / Я. М.  

Ишмухаметов. - Текст : электронный // Научное мнение. - 2015. - № 3-2. - С. 91-95. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23697412 (дата обращения: 03.10.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Попова, Т. В. Институт частного обвинения в уголовном судопроизводстве: перспективы 

развития / Т. В. Попова. – Текст : электронный // Правопорядок: история, теория, практика. - 2016. -

№ 3. - С. 87-89. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28392686 (дата обращения: 03.10.2019). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Трубникова, Т. В. Частное обвинение или отказ в правосудии? / Т. В. Трубникова. – Текст 

: электронный // Уголовная юстиция. - 2015. - № 2. - С. 59-62. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25693666 (дата обращения: 02.10.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.           

 

ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНЫМ 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: 03.10.2019). – 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. 
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 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: 03.10.2019). – 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: 03.10.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассматриваются наиболее актуальные аспекты расследования преступлений в отношении 

несовершеннолетних. Проведен 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. 

 

 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: 03.10.2019). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Син, Е. В. Особенности состава участников производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних / Е. В. Син. – Текст : электронный // Научные исследования. - 

2016. - № 6. - С. 45-49. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26493537 (дата обращения: 03.10.2019). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Приводится анализ правовых норм, предусматривающих дополнительные гарантии 

обеспечения прав несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, а также проблемы, связанные 

с их реализацией в практической деятельности правоохранительных органов.  

 

 Угольников, Н. В. Цель дифференциации производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних / Н. В. Угольникова. – Текст : электронный // Вестник 

Московского университета МВД России. - 2016. - № 4. - С. 117-120. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26183795 (дата обращения: 03.10.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Рассмотрены наиболее дискуссионные вопросы, возникающие при дифференциации 

судопроизводства по уголовным делам в отношении несовершеннолетнего. 
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УГОЛОВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВЕРШЕНИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

 Бойко, Т. К. Сравнительная характеристика вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления и антиобщественную деятельность и некоторых смежных составов 

преступлений / Т. К. Бойко. – Текст : электронный // Правовая культура. - 2015. - № 4. - С. 124-128. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25221493 (дата обращения: 08.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Выявлены характерные особенности составов рассматриваемых преступлений, анализируются 

их схожие и отличительные черты, в том числе путем приведения примеров из судебной практики. 

Сравниваются мнения ученых по данной проблеме, вносятся предложения по совершенствованию 

законодательства в исследуемой области. 

 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: 07.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Исаков, В. М. Вопросы квалификации вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления / В. М. Исаков, Ю. В. Никонорова. – Текст : электронный // Международный журнал 

конституционного и государственного права. - 2017. - № 4. - С. 41-44. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30794952 (дата обращения: 07.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 В статье раскрываются проблемы, связанные с применением статьи 150 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

 Шкловский, А. О. К вопросу о понятии вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления и его соотношении с понятием подстрекательства / А. О. Шкловский. – Текст : 

электронный // Юридический факт. - 2018. - № 29. - С. 97-102. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35175778 (дата обращения: 07.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Изучены как теоретические воззрения по данному вопросу, так и материалы 

правоприменительной практики. 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

 Гнатив, Л. Д. Уголовная ответственность несовершеннолетних лиц: история и 

современные проблемы / Л. Д. Гнатив. – Текст : электронный // Эпомен. - 2018. - № 16. - С. 39-44. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35405462 (дата обращения: 07.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 Проведен анализ уголовного законодательства на разных этапах его развития в отношении 

института уголовной ответственности несовершеннолетних. Особое внимание уделено 

эффективности отдельных видов назначаемых несовершеннолетним наказаний по действующему 

уголовному законодательству. 
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 Жумабаев, Э. Н. Уголовная ответственность несовершеннолетних / Э. Н. Жумабаев. – 

Текст : электронный // Вестник Ошского государственного университета. - 2015. - № 2. - С. 189-194. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30778860 (дата обращения: 07.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 В статье рассматриваются особенности уголовной ответственности несовершеннолетних в 

Киргизии. 

 Зубова, Я. А. Уголовная ответственность несовершеннолетних по российскому и 

зарубежному уголовному законодательству: сравнительный анализ / Я. А. Зубова, О. С. 

Степанюк. – Текст : электронный // Новая наука: проблемы и перспективы. - 2016. - № 115-3. - С. 

222-225. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27400537 (дата обращения: 07.10.2019). - Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Селезнёва, Н. А. Уголовная ответственность несовершеннолетних в странах Азии, 

Африки и Латинской Америки / Н. А. Селезнёва, Б. А. Молчанов. – Текст : электронный // Вестник 

Владимирского юридического института. - 2015. - № 2. - С. 191-195. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23687456 (дата обращения: 07.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 Рассматриваются вопросы возраста уголовной ответственности, а также наказания и 

воспитательных мер, применяемых к несовершеннолетним правонарушителям в странах Азии, 

Африки и Латинской Америки. 

 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: 07.10.2019). - Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Статья посвящена вопросам уголовной ответственности несовершеннолетних в соответствии с 

российским законодательством и 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 и вопросы назначения несовершеннолетним наказаний в виде штрафа и 

лишения заниматься определённой деятельностью. 

 

ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО 

ХАРАКТЕРА 
 

 Бабкин, Л. М. О некоторых вопросах понятия и значения производства по применению 

принудительных мер медицинского характера / Л. М. Бабкин, С. В. Булатецкий. – Текст : 

электронный // Центральный научный вестник. - 2017. - Т. 2,  № 4. - С. 44-46. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28785052 (дата обращения: 03.10.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 В статье рассматривается понятие производства принудительных мер медицинского 

характера, его значение в уголовном судопроизводстве и обеспечении прав и свобод лиц, в 

отношении которых применяются эти меры. 
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 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: 

03.10.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Поднимаются проблемные вопросы установления обстоятельств, подлежащих доказыванию в 

специальном предмете при осуществлении производства по делам о применении принудительных 

медицинских мер. 

 

 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: 03.10.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Значительное внимание  в статье уделено выявлению проблемных областей правовой 

регламентации производства о применении принудительных мер медицинского характера. 

 

 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: 03.10.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассмотрена возможность применения к лицам, страдающим психическим расстройством, мер 

пресечения. Представлены правовые позиции исследователей и судебных органов, касающиеся 

рассматриваемых проблем, а также дана авторская позиция решения обозначенного вопроса. 

 

МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ 
 

  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: 20.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Вдовенко, Е. В. Домашний арест как мера пресечения: понятие и некоторые проблемы 

применения / Е. В. Вдовенко. - Текст : электронный // Аллея науки. - 2018. - Т. 2, № 11. - С. 597-601. 

- URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36834439 (дата обращения: 23.09.2019). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Определяются проблемы, сопутствующие применению данной меры пресечения. 

Анализируется практика применения домашнего ареста. 

 Габриелова, Ю. В. Задержание лица как временная мера пресечения / Ю. В.  

Габриелова. - Текст : электронный // Актуальные проблемы права: теория и практика. - 2016. - № 35. 

- С. 78-84. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27360369 (дата обращения: 20.09.2019). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       
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 Григорьев, В. Н. Научный комментарий некоторых оснований заключения под стражу / 

В. Н. Григорьев, А. Ю. Терехов. - Текст : электронный // Общество и право. - 2015. - № 2. - С. 134-

137. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23585905 (дата обращения: 20.09.2019). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

  

 Кочеткова, М. Н. Залог как мера пресечения в уголовном процессе / М. Н.  

Кочеткова, С. Н. Запорожский. - Текст : электронный // Science Time. - 2017. - № 3. - С. 250-252. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28915230 (дата обращения: 20.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проанализированы особенности применения залога как меры пресечения. Рассмотрен 

правовой статус залогодателя, а также основания применения залога.  

 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: 23.09.2019). – 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.  

 Лихобабина, В. В. Меры пресечения и их место в системе мер процессуального 

принуждения / В. В. Лихобабина. - Текст : электронный // Научный альманах. - 2015. - № 11-4. - С. 

462-464. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25314365 (дата обращения: 20.09.2019). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Проводится анализ стадий уголовного судопроизводства, на которых могут применяться меры 

пресечения. Сравниваются меры пресечения с мерами юридической ответственности, определяется 

эффективность этих мер. 

 Муравьев, К. В. Оптимизация законодательства о мерах пресечения / К. В.  

Муравьев. - Текст : электронный // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства 

внутренних дел России. - 2017. - № 2. - С. 139-148. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29750735 

(дата обращения: 20.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 В статье предлагается модель принудительного процессуального воздействия на 

преследуемых лиц, которая включает основные ограничения, дополнительные ограничения и 

обязательства, а также способы обеспечения их исполнения. 

 Папанян, Р. Г. Домашний арест как мера пресечения в уголовном процессе / Р. Г.  

Папанян. - Текст : электронный // Научные исследования. - 2016. - № 9. - С. 66-67. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27202221 (дата обращения: 23.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 

 Рябинина, Т. К. Заключение под стражу: причины и следствия необходимости введения 

альтернативных мер пресечения в уголовном процессе России / Т. К. Рябинина, И. Н. 

Чеботарева. – Текст : электронный // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской 

академии МВД России. – 2019. - № 3. – С. 151-156. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41105355 

(дата обращения: 16.10.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

  Рассматривается позиция Европейского суда по правам человека в отношении существующей 

в России практики избрания и применения меры пресечения в виде заключения под стражу.. 
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 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: 23.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 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: 20.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Рассматривается развитие представлений об уголовно-процессуальных принуждениях, 

связанных с изоляцией от общества, сущность современной дискуссии по данному вопросу. 

 
   Шестерикова, А. И. Домашний арест: некоторые проблемы правоприменения / А. И.  

Шестерикова. - Текст : электронный // Проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной 

экспертизы. - 2015. - № 1. - С. 10-13. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26694917 (дата обращения: 

23.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
 

 Амиянц, К. А. Особенности действия запрета на поворот к худшему в современном 

апелляционном производстве по уголовному делу / К. А. Амиянц, О. А. Головина, И. Р. 

Гильманов. – Текст : электронный // Российская наука и образование сегодня: проблемы и 

перспективы. - 2015. - № 1. - С. 44-48. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23075419 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37172441 (дата обращения: 03.10.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Анализируются особенности и тенденции современного апелляционного производства. 

Поднимаются дискуссионные вопросы, возникающие при определении пределов прав судов 

вышестоящих инстанций, применительно к апелляционной, кассационной, надзорной инстанциям. 

 

 Иванова, К. А. Особенности судебного следствия при апелляционном производстве по 

уголовному делу / К. А. Иванова. – Текст : электронный // Аллея науки. - 2018. - Т. 3, № 4. - С. 768-

772. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35011490 (дата обращения: 03.10.2019). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Определена сущность судебного следствия, выявлены его особенности. Предложены пути 

устранения существующих проблем. 

 Ильюхов, А. А. Пересмотр приговоров, постановленных на основании вердикта 

присяжных заседателей: вопросы правоприменительной практики / А. А. Ильюхов, Н. Н. 

Османова. – Текст : электронный // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. - 

2015. - № 1. - С. 76-79. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23771323 (дата обращения: 04.10.2019). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 Раскрываются особенности института апелляции, анализируются нормы, регламентирующие 

порядок пересмотра решений суда по делам, рассмотренным судом с участием присяжных. 
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 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: 03.10.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Дается 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. 

 

 Нурмухаметов,  Р. Н. Сущность и общая характеристика апелляционного производства 

по уголовным делам в Российской Федерации / Р. Н. Нурмухаметов. – Текст : электронный // 

Отечественная юриспруденция. - 2016. - № 12. - С. 56-59. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27715864 (дата обращения: 03.10.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 

 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: 03.10.2019). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Акцентируется внимание на проблемах, связанных с исследованием доказательств. 

 

КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
 

 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: 03.10.2019). – 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. 

 

 Курбанов, С. А. О. Производство в суде кассационной инстанции по уголовным делам / 

С. А. О. Курбанов. – Текст : электронный // Аллея науки. - 2019. - Т. 3, № 6. - С. 510-513. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39171056 (дата обращения: 03.10.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 В статье рассматриваются изменения, коснувшиеся современного института кассационного 

обжалования в уголовном процессе. Затронут вопрос о круге лиц, которые обладают правом 

обжалования решения, определения суда или приговора. 

 

 Лавринович, О. И. Производство в суде кассационной инстанции по уголовным делам / 

О. И. Лавринович. – Текст : электронный // Вестник Саратовской государственной юридической 

академии. - 2017. - № 4. - С. 184-188. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29987127 (дата обращения: 

03.10.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 Исследован вопрос о порядке и пределах рассмотрения уголовного дела в суде кассационной 

инстанции. 
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 Потапенко, Н. Б. Существенные отличия кассационного и апелляционного порядков 

рассмотрения уголовных дел / Н. Б. Потапенко. – Текст : электронный // Вестник современных 

исследований. - 2018. - № 5.4. - С. 527-529. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35288170 (дата 

обращения: 03.10.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Статья посвящена сравнительному анализу апелляционного и кассационного производств при 

пересмотре решений суда по уголовным делам нижестоящей инстанции. 

 

ИНСТИТУТ РЕАБИЛИТАЦИИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
 Бушман, А. О. Институт реабилитации в уголовном судопроизводстве / А. О. Бушман, М. 

С. Карамышева. – Текст : электронный // Новая наука: опыт, традиции, инновации. - 2017. - № 1-3. - 

С. 182-185. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27705853 (дата обращения: 04.10.2019). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 

 Вейс, В. О. Реабилитация как один из элементов назначения уголовного 

судопроизводства Российской Федерации / В. О. Вейс. – Текст : электронный // Современное 

общество и власть. - 2018. - № 3. - С. 71-74. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36511883 (дата 

обращения: 04.10.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Содержится анализ научных подходов к определению назначения уголовного 

судопроизводства. Рассмотрен один из элементов уголовного судопроизводства -  реабилитация. 

 

 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: 04.10.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 В статье выделены и рассмотрены проблемы реализации норм института реабилитации в 

российском уголовном процессе. Предложены варианты решения проблем с учетом действующих 

принципов уголовного судопроизводства и практики Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

 

 Подопригора, А. А. Уголовно-процессуальные гарантии права на реабилитацию в 

современном уголовном судопроизводстве России / А. А. Подопригора. – Текст : электронный // 

Академический вестник Ростовского филиала Российской таможенной академии. - 2015. - № 4. - С. 

67-70. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25105227 (дата обращения: 04.10.2019). - Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Потетинов, В. А. К вопросу о расширении оснований и субъектов реабилитации в 

уголовном судопроизводстве России / В. А. Потетинов. – Текст : электронный // Вестник 

Белгородского юридического института МВД России. - 2017. - № 2. - С. 10-14. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30763649 (дата обращения: 04.10.2019). - Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 В статье приведен анализ оснований и субъектов уголовно-процессуального института 

реабилитации. 
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ГРАЖДАНСКИЕ ИСКИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

 Аветисян, А. Д. Совершенствование института гражданского иска в уголовном 

судопроизводстве / А. Д. Аветисян. – Текст : электронный // Юридическая наука и практика: 

Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2015. - № 1. - С. 55-59. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23151707 (дата обращения: 25.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Статья посвящена отдельным проблемам реализации института гражданского иска в 

уголовном судопроизводстве. 

 Вологина, Е. В. Гражданский иск как средство возмещения ущерба, причинённого 

преступлением / Е. В. Вологина. – Текст : электронный // Форум. Серия: Гуманитарные и 

экономические науки. - 2018. - № 1. - С. 169-172. - URL: https://elibrary.ru/contents.asp?id=34844182 

(дата обращения: 25.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Паталашко, Н. В. Рассмотрение и разрешение гражданского иска в уголовном 

судопроизводстве / Н. В. Паталашко. – Текст : электронный // Форум. Серия: Гуманитарные и 

экономические науки. - 2015. - № 3. - С. 189-192. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24900183 (дата 

обращения: 25.09.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.            

 Анализируются правовые позиции судов по вопросам, связанным с процессуальными 

особенностями рассмотрения гражданского иска в уголовном процессе. 

 Иванов, В. М. Особенности института гражданского иска в уголовном судопроизводстве 

/ В. М. Иванов. – Текст : электронный // Вестник современных исследований. - 2018. - № 4.1 - С. 355-

358. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35056845 (дата обращения: 25.09.2019). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Рассматриваются вопросы нормативно-правового регулирования отношений, возникающих по 

поводу рассмотрения гражданского иска в уголовном процессе российского законодательства и 

зарубежных стран. 

 Трямкин, Д. В. Проблемы гражданского иска в уголовном судопроизводстве / Д. В.  

Трямкин. – Текст : электронный // Via scientiarum - Дорога знаний. - 2016. - № 2. - С. 90-93. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27717618 (дата обращения: 25.09.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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