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Криминалистический риск при расследовании неправомерного доступа к компьютерной 
Криминалистическое распознавание по делам о серийных убийствах. Корма В.Д., 
Криминалистическая профилактика претуплений несовершеннолетних. Аксенова-
Криминалистичекие операции досудебного производства в системе методики 
Криминалистическая методика судебного разбирательства по уголовным делам об 
Криминалистическая методика предварительного расследования и судебного 
Криминалистика: Уч./ Т.В. Аверьянова-4 изд.-М.: Юр.Норма,НИЦ ИНФРА-М,2017-928стр
Криминалистическая методика предварительного расследования и судебного 
Коррупция в современной России. Колл. авт. под ред. Козлова Т.Л.
Конституционное право России. Схемы и определения. Учебное пособие. Гриф УМЦ 
Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Уч. для бакалавров. Доп 
Конституционное право России. Учебник. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". Гриф 
Компаративный анализ уголовно-правового противодействия посредничеству во 

Квалификация преступлений в сфере экономики. Колл. авт. под ред. Гладких В.И.
Квалификация преступлений. Авт.: Мурашов Н.Ф.

Квалификация  и расследование преступлений против здоровья. Авт.: Бычков В.В
Квалификация и расследование преступлений, связанных с подкупом. Багмет А.М., 
Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики. Курс лекций. Учебное 
Квалификация  деяния. Тактика и методика расследования коррупционных 
История политических и правовых учений. Авт.: Иванников И.А
История органов следствия России. Хрестоматия. Гриф УМЦ "Профессиональный 
История государства и права России. Учебное пособие. Авт.: Исаев И.А
История государства и права России. Учебник 4-е издание (2014). Исаев И.А
История государства и права зарубежных стран. Учебник. Гриф МО РФ. Гриф МВД РФ. 
История государства и права зарубежных стран. В 2 Т. Т.2. Средневековье. Новое и 
История государства и права зарубежных стран. В 2 Т. Т.1. Введение в историю права. 
История государства и права зарубежных стран в схемах. Учебное пособие. Авт.: 
Исскуство юридического письма. 3-е изд., исправ. и доп. Авт: Хазова О.А.
Использование специальных знаний при расследовании преступлений. Учебное пособие. 
Иные меры уголовного-правового характера. Авт.: Калинина Т.М.
ИНФРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3-е изд., пер. 
Информационное право. Учебное пособие. Рогозин В.Ю.НИИ образования и науки. 2016.
Информационное право . Учебник для бакалавров (2015). Авт: Рассолов М.М
Информатика и математика для юристов. Учебник. Гриф УМЦ "Профессиональный 
Интернет-мошенничество: проблемы детерминации и предупреждения. Авт.: Комаров 
Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии. Откидач А.О
Идентификационное исследование способа совершения преступлений в целях поиска 
Защита прав потерпевшего в уголовном процессе России(досудебное производство). 
Задержание обвиняемого, находящегося в розыске. Теоретический и прикладной 
Задержание обвиняемого, находящегося в розыске. Теоретический и прикладной 
Дорожно-транспортные преступления. Авт.: Мешков В.М., Маханёк А.Б., Тарасова В.И
Дополнительная квалификация преступлений. Авт.: Зацепин А.М
Доказательства и источники сведений в уголовном процессе. Авт.: Иванов Н.А.,
Диагностика в дактилоскопии. Соколова О.А.
Деятельность следователя по розыску несовершеннолетних, пропавших безвести. Авт.: 

Годы, опаленные войной: очерки о следователях и следствия в годы Великой 
Деятельность следователя по розыску несовершеннолетних, пропавших безвести. Авт.: 

ГЕОПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОГО МИРА 3-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров. 
Выявление, раскрытие и расследование преступлений. Колл. авт. под ред. Мухина Г.А.
Выявление, раскрытие и расследование преступлений. Колл. авт. под ред. Мухина Г.А.
Время в уголов. проц. и криминалистике  Мешков ВМ.
Внешность человека в криминалистике и судебной экспертизе. Зинин А.М.
Виктимология сексуальных инверсий. Авт.: Смирнов А.М
Виды доказательств в уголовном судопроизводстве: эволюция, регламентация, 
Безопасность жизнедеятельности. Авт.: Коханов В.Н., Емельянова Л.Д., Некрасов П.А.
Бандитизм и преступные сообщества: вопросы разграничения. Глазков Л.В.,
Аппеляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ, УПК РФ. Часть 1. Колл. авт. под ред. 
Английский язык для юристов. Учебник для бакалавров. Отв. ред. Чиронова И.И.
Алгоритм работы следователя при рассмотрении сообщений о преступ. Кол. авторов под 
Актуальные вопросы использования помощи специалиста на стадии возбуждения 
Актуальные вопросы использования помощи специалиста на стадии возбуждения 
"Сталинский уголовный кодекс, или Реальное состояние отечественного уголовного 
"Дактилоскопия. Знаки руки" для Библиотечного фонда
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Особенная часть уголовного права в 20 лекциях: курс лекций. Авт.: Благов Е.В.
Особенности расследования экономических преступлений, связанных со служебной 
Особенности расследования краж и мошенничеств, совершенных с использованием 
Особенности расследования вовлечения несовершеннолетнего в совершение 
Особенности расследования вовлечения несовершеннолетнего в совершение 
Особенности доказывания при возбуждении и расследовании уголовных дел о 
Особенности доказывания при возбуждении и расследовании уголовных дел о 
Основы информационной безопасности. Учебник. 2016.Рогозин В.Ю.. УМЦ 
Основные положения методики расследования легализации доходов, полученных 
Организация расследования преступлений экономической направленности. Авт.: 
Организация расследования мошенничества, совершенного военнослужащими с 
Организация предварительного расследования. Проблемы и перспективы. Материалы 
Организация досудебного производства по уголовным делам о преступлениях 
Оперативно-розыскная деятельность. Курс праввых и теоритических основ.Лапин Е.С.
Оперативно-розыскные проблемы борьбы с преступлениями против собственности. 
Оперативно-розыскное и криминалистическое обеспечение судебного разбирательства 
Оперативно-розыскное и криминалистическое обеспечение судебного разбирательства 
Ограничения свободы как вид уголовного наказания. Авт.: Соколов И.В.
Объект преступления: аспекты понимания, способы установления и применения 
Общественно опасное поведение в уголовном праве. Авт.: Мальцев В.В.
Общая часть уголовного права. Благов Е.В
Общая психология. 3-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата. Авт: 
Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в уголовном праве России. Авт.: 
Нераскрытая насильственная преступность. Авт.: Иващенко А.В., Ревягин А.В.
Необходимая оборона при защите чести, достоинства, половой свободы, права 
Незаконное возмещение НДС при осуществлении внешнеэкономической деятельности. 
Незаконная банковская деятельность. Самойлова Ю.Б., Розовская Т.И., Стаценко В.Г.
Незаконное возмещение экспортного налога на добавленную стоймость(НДС). 
Начальник подразделения как участник уголовного судопроизводства. Авт.: Насонова 
Научные и правовые основы использования информации при расследоваии 
Наложение ареста на имущ. при производстве предварительного расслед. по у/д об 
Налоговое право. 5-е изд., переработан и доп. (2015) Авт: Под пер. Килясханова И.Ш., 
Назначение и содержание этапов расследования преступлений. Лобунец Е.С.
Мотивы ненависти или вражды в уголовном праве России Кунашев А. А
Молодежная корыстно-насильственная преступность. Анисимов А.Г.
Множественность лиц в преступлении и проблемы учения о соучастии. Бабий Н.А.
Множественность преступленний: генезис и перспективы развития уголовно-правового 
Механизм поведения преступника. Лаврухин С.В.
Методические основы криминалистической индефикации и диагностики человека по его 
Методические основы и типовые программы расследования принуждения к даче 
Методика расследования хулиганства. Рябов Е.В.. Натура А.И
Методика расследования разбойных нападений на автодорогах  Берестнев МА, Головин 
Методика расследования побегов из мест лишения свободы. Ямашкин А.С.
Методика расследования невыплаты заработной платы. Осипова Е.П.
Методика расследования невыплаты заработной платы. Осипова Е.П
Методика расследования дорожно-транспортных преступлений, сопряженных с 
Методика расследования принуждения к даче показаний, подкупа или принуждения к 

Методика проведения основных судебно-контрольных действий в стадии 
предварительного расследования. Часть 2. Авт.: Колоколов Н.А

Методика проведения основных судебно-контрольных действий в стадии 
Меры уголовно-процессуального принуждения. Авт.: Чернова С.С
Меры уголовно-правового характера и их применение.Гребенкина Ф.Б.
Мера уголовного наказания: проблемы теории и практики. Авт.: Непомнящая Т.В.
Массовые беспорядки: криминологическое, уголовно-правовое, уголовно-
Логика и аргументация для юристов. 4-е изд. пер. и доп. Учебник и практикум. Михалкин 
Криминальный суицид. Авт.: Бозров В.М., Костовская Н.В.. Яворский В.В.
Криминальный суицид. Авт.: Бозров В.М., Костовская Н.В.. Яворский В.В
Криминальная психология. Колл. авт. под ред. Ситковской О.Д
Криминалистическое распознавание. Авт.: Корма В.Д., Образцов В.А
Криминалистическая экспертиза видео- и звукозаписей. Каганов А.Ш., Назин Л.Ф.
Криминалистическая техника: учебник для бакалавров. Авт.: Карлов В.Я
Криминалистическая тактика. Бессонов А.А.
Криминалистическая методика. Авт.: Александров И.В
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Расследование экологических преступлений. Учебное пособие. Петрухина О.А.

Расследование убийств, сопряженных с разбоем. Жиров Р.М.
Расследование разбоев, совершенных группой лиц, в условиях противодействия. Маслов 

Расследование отдельных видов мошенничества. Колл. авт. под ред. Филиппова А.Г., 
Чистовой Л.Е

Расследование массовых беспорядков. Багмет А.М.
Расследование краж имущества граждан, совершаемых группами несовершеннолетних. 
Расследование преступлений коррупционной направленности. Колл. авт. под ред. 

Расследование преступлений о хищении бюджетных денежных средств и 
злоупотреблении должностными полномочиями в сфере налогообложения. Багмет А.М., 

Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. Выпуск №6. Сборник науч.-

Расследование организации массовых беспорядков, участив в массовых беспорядках и 
призывов к массовым беспорядкам. Учебное пособие. Гриф УМЦ "Профессиональный 

Расследование мошенничеств, связанных с расходованием бюджетных средств (теория 
Расследование мошенничеств, связанных с расходованием бюджетных средств (теория 
Расследование и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, крушений 
Расследование посягательств на свободу личности: теоритические основы и 
Раскрытие и расследование хищений средств мобильной связи. Батаев В.Б., Бычков В.В.
Процессуальные и криминалистические особенности производства следственных 
Противодействие преступлениям экстремистской направленности. Бычков В.В
Противодействие организованной преступности. Авт.: Бычков В.В.
Противодействие организованной преступности: нормативная база. Авт.: Бычков В.В
Противодействие массовым беспорядкам, нормативная база Багмет А.М.,

Противодействие коррупции на государственной службе. Авт.: Гладких В.И.

Противодействие преступлениям, связанным с безвестным исчезновением граждан, и 
методика их расследования. Материалы Междунар. науч.-практич. конф. (2015). Авт.: 

Противодействие преступлениям, совершаемым несовершеннолетними и в отношении 
Противодействие правонарушениям и преступлениям, совершаемым на 
Противодействие коррупционной преступности в социальной сфере. Криминологический  
Производство по сложному уголовному делу на досудебных стадиях. Авт.: Смирнова 
Принципы отеч. уголовного процесса  Пикалов ИА.
Принудительные меры медицинского характера в уголовном праве России  Спасенников 
Принудительные меры медицинского характера: понятие. виды, применение. Авт.: 
Принудительные меры медицинского характера: понятие. виды, применение. Авт.: 
Приминение насилия. Понятие и квалификация: Науч.-практ. пос./А.В.Галахова-М
Применение мер пересечения в судебных стадиях уголовного процесса. Авт.: Галимов 
Преступления, обусловленные особенностями культуры, в российском и зарубежном 
Преступления экстремистской направленности. Авт.: Залиханова Л.И.
Преступления экономической направленности: понятие и генезис уголовного 
Преступления в сфере экономической деятельности. Часть 1. Авт.: Лопашенко Н.А
Преступления в сфере экономической деятельности  Тюнин В. И.
Преступления в сфере компьютерной информации. Быков В.М., Черкасов В.Н
Преступление и наказание в истории России. В 2-х частях. Авт.: Наумов А.В
Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Авт.: 
Предупреждение преступности несовершеннолетних в современных условиях. Авт.: 
Правовые и тактические основы усмотрения в уголов. преследовании,  О. Я. Баев 232стр
Правовые и тактические особенности производства отдельных следственных действий. 
Правовые и тактические особенности производства отдельных следственных действий. 
Правовое регулирование и криминалистические обеспечение расследования 
Правовое регулирование и криминалистические обеспечение расследования 
Правовая характеристика оперативно-розыскного мероприятия "проверочная закупка". 
Право на землю в Российской Федерации (конституционно-правовые основы). Авт.: 
Получение образцов для сравнительного расследования. Исютин-Федоткова Д.В., Мухин 
Получение взятки муниципальными служащими. Колл. авт. под ред. Ларичева В.Д
Политология. 5-е изд. пер. и доп. Учебник и практикум для академического 
Перекресный допрос в суде. Авт.: Александров А.С., Гришин С.П., Конева С.И
Первоначальный этап расследования причинения смерти по неосторожности. Заровнева 
Ошибки государственного обвинителя в уголовном судопроизводстве. Сазин Д.С.
Ошибки государственного обвинителя в уголовном судопроизводстве. Сазин Д.С
Очерки теории судебной экспертизы. Авт.: Седнев В.В.,
Очерки о ветеранах службы криминалистики. Сборник (2014) Авт.: Под. ред. Бастрыкин 
Особенности наказания несовершеннолетних. Авт.: Алтынбаева Л.М.,
Особенности наказания несовершеннолетних. Авт.: Алтынбаева Л.М.
Особенности использования доказательств в уголовном процессе. Некрасов С.В
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Философия. Уч. Сер "классич. Универ.уч." 4-е издание. Алесеев П.В., Панин А.В
Фикции в криминальной, оперативно-розыскной и следственой практике   Образцов ВА, 
Участие специалиста-криминалиста в осмотре места происшествия  Карлов В.Я.
Участие психолога в стадии предварительного расследования. Авт.: Виницкий Л.В., 
Участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве. Авт.: Клещина Е.Н., Шаров Д.В
Участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в 
Установление причинно-следственных связей между действием (бездействием) 
Уголовный процесс. Практикум (общие положения и досудеб. производство) Овчинников 
Уголовный процесс: состояние вне права. Авт.: Победкин А.В.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ по состоянию на 10.01.2017 г.

Уголовно-правовые принципы: методы познания, сущность и содержание. Авт.: Сабитов 
Т.Р.

Уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации насильственных половых 
преступлений. Тыдыкова Н.В.

Уголовно-правовая оценка незаконных сделок с земельными участками. Авт.: Ильин Д.В
Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности жилища. Авт.: Новиков 
Уголовная ответственность за  доведение до самоубийства Агафонов А.В

Уг процесс:Уч./Под ред. Смирнова А.В. - изд.- М.:Юр.Норма,НИЦ ИНФРА-М,2017-752с

Уголовно-правовая политика борьбы с преступлениями умышленного причинения 
Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений против половой 

Уголовное право. Общая часть. Учебно-методическое пособие. Гриф УМЦ 
"Профессиональный учебник". Гриф НИИ образования и науки (2015). Авт.: под ред. 

Уголовная ответственность за посягательства на участников судопроизводства. Авт.: 

Убийство Сергея Мироновича Кирова (2015) авт:Бастрыкин А.И.
Уголовная ответственность за сокрытие денежных средств и имущества, за счет 
которых должно производиться взыскание налогов и сборов. Авт.: Искалиев  Р.Г.

Убийство матерью новорожденного ребенка: досудебное производство. Авт.: Лукомская 
А.С.

Техническая подделка документов: способы, признаки, криминалистическое 
Убийства совершенные несовершеннолетними (особенности мотивации и 
предупреждения)  Варыгин АН, Григорян ЗМ

Технико-криминалистическое сопровождение расследования преступлений. Коллектив 
Теория и практика расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними. 
Теория и практика применения иных мер уголовно-правового характера к 
Теория и практика применения иных мер уголовно-правового характера к 
Теория государства и права. Уч. 6-е издание. Марченко М.Н.
Теория государства и права. Уч. 2-е издание. Авт.: Марченко М.Н.
Теория государства и права. Курс лекций. Учебное пособие. Гриф УМЦ 

Теоретические и методологические основы криминалистического обеспечения 
доказывания в гражданском (арбитражном) судопроизводстве.Авт.: Жижина М.В

Судебная бухгалтерия   Попаденко ЕВ

Суд и правохранительные органы РФ. Учебник для вузов 2-е издание. Отв. ред. Ершов 
В.В

Специальные правила назначения и мер уголовно-правового характера. Авт.: Степашин 
Специальные виды уголовного наказаний, применяемых к военнослужащим: уголовно-
Социология. Курс лекций. Учебное пособие. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". 
Социология. Уч. для академического бакалавриата 3-е издание пер. и доп. Кравченко 

Социальная психология. 2-е изд. Учебник для академического бакалавриата. Авт: 
Алтунина И.Р., Немов Р.С.

Соотнош-е национ-ого и междун-ого права по противод-ю национализму, фашизму и 
другим экстремистским преступл-ям.Мат-лы Междунар.науч.-практич.конф., посвящ. 

Создание федерального государства. Сравнительно-правовое исследование. Авт.: 
Современные возможности использования свойств человека при установлении личности 
Совокупность преступлений против собственности: вопросы квалификации и назначения 

Словарь по криминалистике. 1250 терминов и определений (2015). Авт.: под ред. 
Бастрыкина А.И.

Следственые ошибки и тактика их устранения в суде. Авт.: Комаров И.М., Комарова Е.И

Следственые ошибки и тактика их устранения в суде. Авт.: Комаров И.М., Комарова Е.И.

Системно-деятельный анализ методологии криминалистики. Крестовников О.А.
Русский язык и культура речи. Учебник для бакалавров. Солганик Г.Я.

Российский ученый и ветеран Великой Отечественной войны Алексеев Николай 
Сергеевич. Книга памяти. (2015). Авт.: под ред. Бастрыкина А.И.

Российское уголовное право.Общая и особенная части. Том 3 Общая часть. Колл. авт. 
под ред. Лопашенко Н.А.

Российское уголовное право.Общая и особенная части. Том 2 Общая часть. Колл. авт. 

Российское уголовное право.Общая и особенная части. Том 1 Общая часть. Колл. авт. 
под ред. Лопашенко Н.А.

Римское право. Учебник (Изд.:4) авт:Новицкий И.Б. и др.

Рейдерство и корпоративный шантаж: организационно-правовые меры противодействия. 
Авт.: Федоров А.Ю.,

Региональная и национальная безопасность. Учебное пособие 3-е издание. Логунов А.Б. 

Региональная и национальная безопасность. Учебное пособие. Вузовский учебник. Авт.: 
Логунов А.Б.
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Экономические преступления. Савинов А.В.

Философия. Уч. 6-е изд., переработан и доп. Учебник. Гриф МО РФ. Гриф УМЦ 
"Профессиональный учебник." Гриф НИИ образования и науки. (Серия "Золотой фонд 


