Научные публикации в периодических изданиях (журналы) за 2015-2017 гг.
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журнала
дата
№5
май 2016

Издательство

Название статьи

Законодательство
экономика

1. О путях узаконении охоты в городе
Севастополе по российскому
законодательству
2. Субъективные права участника
коммерческих корпораций: правовая
природа и особенности их осуществления
3. постановление Пленума Верховного Суда
РФ о судебной практике по делам об
убийстве нуждается в кардинальном
обновлении проблемный вопрос
квалификации убийства матери
новорождённого ребёнка
4. Судебное толкование личных интересов
как признака неисполнение обязанностей
налогового агента
5. Особенности морского страхования как
способы борьбы с пиратами
1. Процессуальное значение и правило
оценки показаний соучастников
подсудимых: конституционно-правовые и
международно-правовые аспекты
2. Порядок рассмотрения об исполнении
приговора при наличии другого
неисполненного приговора некоторые
аспекты реализации прав обвиняемых на
допрос процессуальных оппонентов влияет
ли на состав суда родство судей со стороной
по делу?
3. Право подписи: уполномоченное лицо
судебной практике
4. Применение аналогии закона (право)
налоговых споров
1. Государственные организации как
субъекты корпоративных отношений:
замена ограниченных вещных прав
корпоративными правами государства
2. К вопросу о предельном сроке для
пересмотра судебных постановлений по
вновь открывшимся или новым
обстоятельствам в гражданском процессе
3. Уголовно-правовые средства
стимулирование позитивного
посткриминального поведения лиц,
совершивших корыстные преступления:
вопросы построения системы
4. Отчуждение доли в праве общей
собственности на недвижимость: изменение

4.

Адвокат

№10
Октябрь
2016

Законодательство
– экономика

5.

Адвокат

№11
Ноябрь
2016

Законодательство
и экономика

6.

Российский
следователь

1/2015

Юрист

7.

Российский
следователь

2/2015

Юрист

8.

Российский
следователь

3/2015

Юрист

роли нотариуса
5. Правовое значение технических средств
защиты авторских прав для сторон
правоотношений
1. Тенденции развития системы права и
системы законодательства в РФ.
Формирование национальной правовой
доктрины
2. К вопросу о взыскании с работника
причинённого им ущерба по распоряжению
работодателя в контексте динамики
изменение обязательств
3. Определение понятия и общественноопасной природы киберсталкинга
4. Структура и содержания заключение
судебной пожарно-технической экспертизы
1. Животные и растения-субъекты права по
законодательству РФ: констатация абсурда
или научное открытие
2. Обоснованность получения налоговой
выгоды при применении режима
налогообложения в виде ЕНВД: критерии
оценки
3. Особенности применения судами
Декларации прав ребенка при разрешении
споров родителей о месте жительства детей
Воля ребенка как фикция в гражданском и
семейном праве России
4. Теоретические проблемы права
творчество право порядок и правовые
парадигмы: два контура правовой доктрины
5. Судебная защита прав человека в
Великобритании согласно положениям акта
о правах человека Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод
1. Использование результатов экспертиз и
исследований в раскрытии и расследований
преступлений
2. Профессиональные ошибки и дефекты
при оказании медицинской помощи детям:
уголовно-правовая оценка
3. Подходы к определению
киберприступления
1. Невербальная форма доказательственной
информации
2. Контрабанда наличных денежных средств
и (или) денежных инструментов (ст.200 УК
РФ)и вопросы квалификации
3. Следствие в Московском государстве 1517 вв.
1. Особенности осмотр места происшествия
по делам о кражах и угонов

Российский
следователь

4/2015

Юрист

10. Российский
следователь

5/2015

Юрист

11. Российский
следователь

6/2015

Юрист

12. Российский
следователь

7/2015

Юрист

13. Российский
следователь

8/2015

Юрист

14. Российский
следователь

9/2015

Юрист

9.

автотранспортных средств, совершаемых
группами лиц
2. Некоторые вопросы квалификации и
применения нормы об ответственности за не
законное получение кредита
3. Следствие при Петре I: изменения
процессуальном законодательстве,
сопутствующие созданию специальных
следственных органов
1. К вопросу о нарушении порядка
рассмотрения заявлений о преступлениях
установленного УПК-РФ
2. Квалификация террористического акта по
УК РФ
3. Следствие при Петре I: образование
майорских канцеляриях и зарождение
стадий предварительного расследования
1. Криминалистическая характеристика лиц
совершающих хищения с незаконным
проникновением в жилище в условиях
мегаполиса
2. Причинения вреда здоровью с
применением оружия в свете изменений
российского условного законодательство
3. Следствие при Петре I: майорский
следственные канцелярии
1. Понятия, признаки и криминалистическая
классификация преступлений, связанных с
посредством во взяточничестве
2. Проблемы квалификации и возбуждения
уголовного дела по фактам жестокого
обращения с животными, повлекшими их
гибель
3. Следствие при Петре I: фискальская
служба как орган уголовного преследования
1. Значение скорости движения пешеходов в
экспертном исследовании
2. Уголовно-правовое противодействии
коррупционным преступлениях в РФ
3. Следствие при Петре I: следственная
канцелярия генерал-прокураторы и
Розыскная контора Высшего суда
1. О вреде использовании экстрасенсов в
оперативно-розыскной деятельности и
криминалистике
2. Распространений сведений о частной
жизни как способ совершения преступления
3. Следствие от Екатерины I до Екатерины
II
1. Защита прав потерпевших от
преступлений в стадии возбуждения
уголовного дела российского уголовного

15. Российский
следователь

10/2015

Юрист

16. Российский
следователь

11/2015

Юрист

17. Российский
следователь

12/2015

Юрист

18. Российский
следователь

13/2015

Юрист

19. Российский
следователь

14/2015

Юрист

20. Российский
следователь

15/2015

Юрист

процесса
2. Специальный вид освобождения от
уголовной ответственности
несовершеннолетних
3. Следствие при Екатерине II и Павла I:
тайная экспедиция как следственный орган
по делам о государственных преступлениях
1. Влияние сезонности установленной на
автомобиле резины на результаты
автотехнической экспертизы
2. Нюрнбергский процесс как фактор
неотвратимости наказания нацистских
преступников
3. Следствие при Екатерине II Павла I:
органы полиции
1. Защита конституционных прав граждан
как основополагающая функция
следственного комитета РФ
2. О возможности признания должностным
лицом военнослужащего-руководителя
унитарного предприятия
3. Следствие от Александра I до Александра
II (1801-1860 гг.)
1. Определения линии полета снарядов
огнестрельного оружия по пробоинам на
преградах
2. Правовые основы борьбы с торговлей
несовершеннолетними в целях изъятия
органов или тканей
3. Следствие при Александре II
следственная реформа 1860 г.
1. Типичные следственные ситуации при
расследовании группового незаконного
пересечении государственной границы РФ
2. Проблемные вопросы квалификации
заражения ВИЧ-инфекции и
дифференциации ответственности
3. Следствие при Александре II следователи
и судебная реформа 1864 г.
1. Актуальные проблемы расследования
незаконного пересечения государственной
границы РФ (на примере республике Крым)
2. Проблема определения
непосредственного объекта незаконных
организаций и проведения азартных игр
3. Следствие от Александра II до Николая II
следователи по особо важным делам (18671917 гг.)
1. Организация работы учебных кабинетов
криминалистики в системе Следственного
комитета РФ в 2014 году
2. Проблемные вопросы использования

21. Российский
следователь

16/2015

Юрист

22. Российский
следователь

17/2015

Юрист

23. Российский
следователь

18/2015

Юрист

24. Российский
следователь

19/2015

Юрист

25. Российский
следователь

20/2015

Юрист

26. Российский
следователь

3/2016

Юрист

административной преюдикции в
уголовном праве
3. Следствие от Александра II до Николая II
окраины империи (1866-1917 гг.)
1. Технические средства фиксации,
используемые при проведении осмотра
места происшествия похищений грузов на
железнодорожном транспорте
2. К вопросу о формировании категории
«безопасность личности» в сфере
уголовного судопроизводства
3. Следствие от Александра II до Николая II
участковые судебные следователи (18661917 гг.)
1. Проблемы выявления и раскрытия
мошенничества при возмещении налога на
добавленную стоимость в сфере
лесопромышленного комплекса
2. Безопасность личности при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве
(гл. 40.1 УПК РФ)
3. Следствие в дни революционных
потрясений (1917 г.)
1. К вопросу соотношению пределов
доказывания и избыточности следственных
действий
2. Лишение права управлять транспортным
средством как разновидность уголовного
наказания
3. Следствие от Октябрьской революции до
окончании Гражданской войны (1917-1921
гг.)
1. Особенности взаимодействие следователя
с органами дознания при расследовании
преступлений, совершённых на объектах
железнодорожного транспорта
2. Взаимодействие следователя и
работников прокуратуры по уголовным
делам с перспективой рассмотрение судом
в особом порядке (гл. 40 УПК РФ)
3. Советское следствие: от судебной
реформы 1922 г. до преобразований 19281929 гг.
1. Алгоритм действий следователя по
проверке версии о некриминальных
причинах безвестного исчезновения людей
2. О процессуальном статусе следователякриминалиста
3. Советское следствие в предвоенный
период (1930-1941 гг.)
1. Раскрытие и расследования преступлений
прошлых лет – приоритетный проект

27. Российский
следователь

4/2016

Юрист

28. Российский
следователь

15/2016

Юрист

29. Российский
следователь

16/2016

Юрист

30. Российский
следователь

19/2016

Юрист

31. Российский
следователь

20/2016

Юрист

32. Российский
следователь

21/2016

Юрист

следственного комитета РФ
2. .Реализация международно-правовых
стандартов при применении меры
пресечения в виде заключения под стражу в
российском уголовном процессе
3. Петр I как следователь
1. Значение обыска как средства
принудительного изъятия имущества в
целях возмещения вреда, причиненного
преступлением
2. Задержание подозреваемого: правовой и
практический аспекты
3. Дела и судьбы следователей: Князь М.И
Волконский
1. Проблемы законодательного
регулирования и практической реализации
права задержанного на телефонный
разговор
2. Истец: уголовно-правовой аспект
3. Дела и судьбы российских следователей:
Г.И. Кошелёв
1. Место производства дознания фиктивной
постановки на учёт иностранного
гражданина или лица без гражданства по
месту пребывания в жилом помещении РФ
2. Теоретические аспекты уголовноправовой защиты личности, её прав и
свобод
3. Дела и судьбы российских следователей:
М.Я. Волков
1. Некоторые размышления о создании
методики расследование серийных убийств
2. Досудебное соглашение о
сотрудничестве: проблемы, вопросы
совершенствования
3. Дела и судьбы российских следователей:
И.Н. Плещеев
1. Актуальные вопросы содержания
криминалистической характеристики
убийства по найму
2. К вопросу о процессуальных
полномочиях дознавателя органов
внутренних дел
3. Дела и судьбы российских следователей:
В.И. Иванов и В.Г. Языков
1. Следователь, дознаватель как субъект
системы профилактики преступлений
несовершеннолетних
2. Процессуальные функции и полномочия
прокурора
3. Дела и судьбы российских следователей:
князь П.М. Голицын

33. Российский
следователь

22/2016

Юрист

34. Российский
следователь

23/2016

Юрист

35. Российский
П
следователь

24/2016

Юрист

36. Российский
следователь

1/2017

Юрист

37. Российский
следователь

2/2017

Юрист

38. Российский
следователь

3/2017

Юрист

39. Российский
следователь

4/2017

Юрист

1. Особенности расследования и
квалификации мошенничества при
кредитовании юридических лиц
2. Многогранная сущность задержания
подозреваемого в уголовном
судопроизводстве
3. Дела и судьбы российских следователей:
А.Я. Нестеров
1. Кому мешает следственная власть?
2. Руководство уголовным преследованием
как фантом прокурорских полномочий в
стадии предварительного расследования
3. Дела и судьбы российских следователей:
М.А. Косой
1. Основы теорий следственных ошибок
2. Проблемы оправдательного приговора по
результатам производства дознания в
сокращенной форме
3. Ущерб, причиненный в результате
преступления, и требование о его
взыскании
1. Меры безопасности применяемого в
отношении участников процесса на стадии
предварительного расследования
уголовного дела
2. К вопросу о роли и статусе в следователя
в российском уголовном процессе
3. Обеспечение верховенства закона и
формирование культуры прав человека у
сотрудников органов внутренних дел
1. Основные положения теорий
криминалистического прогнозирования
2. Понятия сообщения о преступлении и
повод для возбуждения уголовного дела
3. Институт военной полиции вооруженных
силах в зарубежных государствах
1. Особенности взаимодействие следователя
и оперативных сотрудников при раскрытии
разбойных нападений на Северном Кавказе
2. Задержание подозреваемого как мера
уголовно-процессуального принуждение
3. Объект и предмет прокурорского надзора
и не надзорный прокурорский деятельности:
теоретический подход
1. Криминалистическое распознавание
признаков криминальных ситуаций,
возникающих при расследовании
преступлений против военной службы
2. Особенности проведения следственных
действий со свидетелями
несовершеннолетнего возраста
3. Влияние международного правосудия на

40. Эксперт
1/2015
криминалист

Юрист

41. Эксперт
3/2015
криминалист

Юрист

42. Эксперт
1/2016
криминалист

Юрист

развитие права: значение Нюрнбергского
процесса для формирования международноправового института уголовной
ответственности юридических лиц
1. Аминев Ф.Г. Об интеграции судебных
экспертиз при расследовании преступлений.
2. Дадабаев В.К., Стрелков А.А.
Виртуальная аутопсия за рубежом и
перспективы её развития в Р.Ф.
3. Ищенко Е.П. ,Морозов А.А.ДНКидентификация: оценка следователя и
судом результатов генотипоскопических
экспертиз
4. Карогодин В.Н., Вахмянина Н.Б., Казаков
А.А. Пределы независимости судебного
эксперта в уголовном судопроизводстве
5. Тарасов А.А. К вопросу об участников
процедуры назначения судебной экспертизы
до возбуждения уголовного дела
1. Бессонов А.А. Особенности
использования специальных знаний при
расследовании незаконной добычи рыбных
ресурсов
2. Горский В.В., Горский М.В. Проблемы
применения адвокатом специальных знаний
в уголовном судопроизводстве
3. Демидова Т.В., Беляева М.В. К вопросу о
применении фото фиксации следов при
осмотре места дорожно-транспортного
происшествия
4. КарповЯ.С. применение специальных
познаний при выявлении и расследовании
незаконного оборота пре курсоров
наркотических средств и психотропных
веществ
5. Смотров С.А. Об объективном критерии
разграничения фальшивомонетничества и
мошенничество
6. Ушаков А.Ю. Становление фигуры
специалиста в уголовном процессе России
7. Шевченко Е.С. Актуальные проблемы
расследования киберприступлений
1. Алиева Г.А. К вопросу об эффективности
привлечения специалиста при
расследовании взяточничества и
коммерческого подкупа в ЖКХ
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