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ЮМ-17: 

Кетова Л.П., Коновалов С.И. Процессуальные аспекты проблемы использования 
следственного эксперимента в уголовном процессе // Экономическая преступность: 
уголовная политика и опыт противодействия. Материалы национальной научно-
практической конференции. 16-17 ноября 2018 года. Ростов н/Д.: Донской 
издательский центр, 2018; 
Реброва Н.М.,  Коновалов С.И. Тактико-криминалистическая сущность обыска и 
выемки // Экономическая преступность: уголовная политика и опыт 
противодействия. Материалы национальной научно-практической конференции. 16-
17 ноября 2018 года. Ростов н/Д.: Донской издательский центр, 2018; 
Сережникова Т.Л., Коновалов С.И. Расследование краж: отдельные 
криминалистические вопросы // Экономическая преступность: уголовная политика 
и опыт противодействия. Материалы национальной научно-практической 
конференции. 16-17 ноября 2018 года. Ростов н/Д.: Донской издательский центр, 
2018; 

ЮМЗ-17: 

Аджабханян А. Л.,  Погромская И.В.Эффективность применения штрафа как вида 
уголовного наказания / Сборник научных статей по материалам 1-й национальной 
научно-практической конференции «Противодействие современной экономической 
преступности: проблемы теории и практики» (15 декабря 2017г.,  г. Ростов-на-
Дону). Ростов н/Д., 2017. 
Александров Д.Н., Скорик Е.Н. Ответственность за криминальные банкротства в 
уголовном законодательстве зарубежных стран / Сборник научных статей по 
материалам 1-й национальной научно-практической конференции 
«Противодействие современной экономической преступности: проблемы теории и 
практики» (15 декабря 2017г.,  г. Ростов-на-Дону). Ростов н/Д., 2017. 
Александров Д.С., Скорик Е.Н. Арбитражно-правовая преюдиция при 
квалификации криминальных банкротств / Сборник научных статей по материалам 
3-й национальной научно-практической конференции «Противодействие 
современной экономической преступности: проблемы теории и практики» (4 
декабря 2019г.). - Ростов н/Д., 2019; 
Аникина Н.А., Двойменный А.В., Предмет и виды взяток в уголовном праве России 
/Материалы X международного научно-практического форума «Общество, 
экономика и право: современное состояние и вопросы развития»(24-28 апреля 
2018г.). Ростов-на-Дону: РИЗП, 2018;  
Аникина НА., Двойменный А.В. Некоторые аспекты разграничения должностных и 
профессиональных функций при квалификации взяточничества /  Материалы XI 
международного научно-практического форума «Общество, экономика и право: 
современное состояние и вопросы развития»  (апрель 2019 г.). Ростов н/Д.: Донской 
издательский центр, 2019; 
Бебешко М.С. Традиции отечественной правовой политики и их влияние на 
правовую жизнь общества / Сборник научных статей Всероссийской научно-
практической конференции «Правовые вопросы обеспечения экономической 
безопасности государства в условиях информатизации общества». 6 апреля 2018 
года. ДГТУ. Ростов н/Д., 2018; 
Бебешко М.С., Макеев В.В. Принципы правовой политики современного 
демократического государства /Материалы X международного научно-
практического форума «Общество, экономика и право: современное состояние и 
вопросы развития» (24-28 апреля 2018г.). Ростов-на-Дону: РИЗП, 2018;  
Босенко А.П., Погромская И.В., История уголовной ответственности за налоговые 
нарушения в России /Материалы X международного научно-практического форума 
«Общество, экономика и право: современное состояние и вопросы развития» (24-28 
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апреля 2018г.). Ростов-на-Дону: РИЗП, 2018;  
Гиголян А.Л., Погромская И.В. Особенности ответственности за мошенничество с 
недвижимостью в жилищной сфере в законодательстве  российской федерации и 
зарубежных стран /Материалы X международного научно-практического 
форума«Общество, экономика и право: современное состояние и вопросы развития» 
(24-28 апреля 2018г.). Ростов-на-Дону: РИЗП, 2018;  
Головачева А. С. Двойменный А.В. Подводные камни разграничения оснований и 
условий «особого порядка» (гл. 40 УПК РФ) / Сборник научных статей по 
материалам 1-й национальной научно-практической конференции 
«Противодействие современной экономической преступности: проблемы теории и 
практики» (15 декабря 2017г.,  г. Ростов-на-Дону). Ростов н/Д., 2017; 
Головачева А.С., Двойменный А.В.Необходимость совершенствования российской 
«сделки с правосудием», предусмотренной главой 40 УПК РФ / Сборник научных 
статей по материалам 3-й национальной научно-практической конференции 
«Противодействие современной экономической преступности: проблемы теории и 
практики» (4 декабря 2019г.). - Ростов н/Д., 2019; 
Головачева А.С., Двойменный А.В. Исключение преступлений тяжкой категории  из 
особого порядка судебного разбирательства - преждевременный шаг? / Сборник 
научных статей по материалам 3-й национальной научно-практической 
конференции «Противодействие современной экономической преступности: 
проблемы теории и практики» (4 декабря 2019г.). - Ростов н/Д., 2019; 
Дудкина Н.С. Некоторые проблемы квалификации и доказывания банкротных 
преступлений /Материалы X международного научно-практического форума 
«Общество, экономика и право: современное состояние и вопросы развития» (24-28 
апреля 2018г.). Ростов-на-Дону: РИЗП, 2018;  
Еремин С.В. Мошенничество, совершаемое с использованием банковских карт и их 
реквизитов /Материалы X международного научно-практического форума 
«Общество, экономика и право: современное состояние и вопросы развития» (24-28 
апреля 2018г.). Ростов-на-Дону: РИЗП, 2018;  
Ефименко К.В., Скорик Е.Н. Незаконное предпринимательство. Проблемы 
доказывания ущерба /Материалы X международного научно-практического форума 
«Общество, экономика и право: современное состояние и вопросы развития» (24-28 
апреля 2018г.). Ростов-на-Дону: РИЗП, 2018;  
Золотова П.В. Роль судебной бухгалтерской экспертизы в расследовании 
преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и сборов /Сборник 
научных статей Всероссийской научно-практической конференции «Правовые 
вопросы обеспечения экономической безопасности государства в условиях 
информатизации общества» 06 апреля 2018 года. Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2018;  
Золотова П.В. Роль судебной бухгалтерской экспертизы в расследовании 
преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и сборов / Сборник 
научных статей Всероссийской научно-практической конференции «Правовые 
вопросы обеспечения экономической безопасности государства в условиях 
информатизации общества». 6 апреля 2018 года. ДГТУ. Ростов н/Д., 2018; 
Золотова П.В., Коновалов С.И. Особенности расследования присвоения и растраты 
имущества /Материалы X международного научно-практического форума 
«Общество, экономика и право: современное состояние и вопросы развития» (24-28 
апреля 2018г.). Ростов-на-Дону: РИЗП, 2018;  
Золотова П.В., Коновалов С.И. Присвоение и растрата имущества: 
криминалистическая характеристика // Экономическая преступность: уголовная 
политика и опыт противодействия. Материалы национальной научно-практической 
конференции. 16-17 ноября 2018 года. Ростов н/Д.: Донской издательский центр, 
2018; 
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Золотова П.В., Наконечный Д.Н.,  Коновалов С.И. Организованная преступность и 
ее коррупционная интеграция в государственный сектор / Сборник научных статей 
по материалам 3-й национальной научно-практической конференции 
«Противодействие современной экономической преступности: проблемы теории и 
практики» (4 декабря 2019г.). - Ростов н/Д., 2019; 
Иванин Р.Н. Антикоррупционное законодательство в системе мер противодействия 
коррупции  / / Материалы XI международного научно-практического форума 
«Общество, экономика и право: современное состояние и вопросы развития»  
(апрель 2019 г.). Ростов н/Д.: Донской издательский центр, 2019; 
Иванин Р.Н., Кейдунова Е.Р.Современная уголовная  политика по противодействию 
коррупции в российской федерации /Материалы X международного научно-
практического форума (24-28 апреля 2018г.). Ростов-на-Дону: РИЗП, 2018;  
Казанцева А.С.  Кейдунова Е.Р. Понятие и виды экономической преступности в 
российской федерации /Материалы X международного научно-практического 
форума «Общество, экономика и право: современное состояние и вопросы 
развития» (24-28 апреля 2018г.). Ростов-на-Дону: РИЗП, 2018;  
Казанцева А.С., Кейдунова Е.Р.Основные тенденции уголовно-правовой политики в 
отношении экономических преступлений  / Материалы XI международного научно-
практического форума «Общество, экономика и право: современное состояние и 
вопросы развития»  (апрель 2019 г.). Ростов н/Д.: Донской издательский центр, 
2019; 
Кузнецова В.В. Доказывание при производстве уголовного дела по ст. 118 Ч. 1 УК 
РФ с несовершеннолетним потерпевшим / Сборник научных статей по материалам 
1-й национальной научно-практической конференции «Противодействие 
современной экономической преступности: проблемы теории и практики» (15 
декабря 2017г.,  г. Ростов-на-Дону). Ростов н/Д., 2017; 
Кузнецова В.В., Двойменный А.В. Процесс доказывания ограничения конкуренции 
в суде первой инстанции / Сборник научных статей по материалам 3-й 
национальной научно-практической конференции «Противодействие современной 
экономической преступности: проблемы теории и практики» (4 декабря 2019г.). - 
Ростов н/Д., 2019; 
Марченко Е.Н., Перечень лиц, к которым применяются принудительные меры 
медицинского характера: проблемы законодательства /Материалы X 
международного научно-практического форума «Общество, экономика и право: 
современное состояние и вопросы развития» (24-28 апреля 2018г.). Ростов-на-Дону: 
РИЗП, 2018;  
Марченко Е.Н., Скорик Е.Н. Принудительные меры воспитательного воздействия: 
проблемы законодательства / Материалы XI международного научно-практического 
форума «Общество, экономика и право: современное состояние и вопросы 
развития»  (апрель 2019 г.). Ростов н/Д.: Донской издательский центр, 2019; 
Масесьянц А. В., Працко Г.С. Роль уголовного наказания в предупреждении 
экономических преступлений / Сборник научных статей по материалам 1-й 
национальной научно-практической конференции «Противодействие современной 
экономической преступности: проблемы теории и практики» (15 декабря 2017г.,  г. 
Ростов-на-Дону). Ростов н/Д., 2017; 
Минзулина Е.Д., Скорик Е.Н. Проблемы квалификации вымогательства как 
посягательства на интересы собственности / Сборник научных статей по 
материалам 1-й национальной научно-практической конференции 
«Противодействие современной экономической преступности: проблемы теории и 
практики» (15 декабря 2017г.,  г. Ростов-на-Дону). Ростов н/Д., 2017; 
Минзулина Е.Д. Особенности конструкции квалифицированных составов 
преступлений против собственности /Материалы X международного научно-
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практического форума «Общество, экономика и право: современное состояние и 
вопросы развития» (24-28 апреля 2018г.). Ростов-на-Дону: РИЗП, 2018;  
Минзулина Е.Д., Скорик Е.Н. Уголовная политика в области охраны экономических 
отношений: проблемы теории и правоприменительной практики / Сборник научных 
статей Всероссийской научно-практической конференции «Правовые вопросы 
обеспечения экономической безопасности государства в условиях информатизации 
общества». 6 апреля 2018 года. ДГТУ. Ростов н/Д., 2018; 
Мокрецова А.В., Некоторые проблемы назначения и исполнения наказания в виде 
обязательных и исправительных работ /Материалы X международного научно-
практического форума «Общество, экономика и право: современное состояние и 
вопросы развития» (24-28 апреля 2018г.). Ростов-на-Дону: РИЗП, 2018;  
Мокрецова А.В, Скорик Е.В. Назначение и исполнение наказания в виде 
обязательных и исправительных работ / Сборник научных статей по материалам 3-й 
национальной научно-практической конференции «Противодействие современной 
экономической преступности: проблемы теории и практики» (4 декабря 2019г.). - 
Ростов н/Д., 2019; 
Наконечный Д.Н., Коновалов С.И. Особенности расследования организованной 
коррупции /  Материалы XI международного научно-практического форума 
«Общество, экономика и право: современное состояние и вопросы развития»  
(апрель 2019 г.). Ростов н/Д.: Донской издательский центр, 2019; 
Остапушенко Ю.С., Двойменный А.В., Наложение ареста на имущество: вопросы 
оптимизации уголовно-процессуального законодательства /Материалы X 
международного научно-практического форума «Общество, экономика и право: 
современное состояние и вопросы развития» (24-28 апреля 2018г.). Ростов-на-Дону: 
РИЗП, 2018;  
Парахонский Р. С., Скорик Е.Н. Отграничение мошенничества в сфере страхования 
от смежных составов / Сборник научных статей по материалам 1-й национальной 
научно-практической конференции «Противодействие современной экономической 
преступности: проблемы теории и практики» (15 декабря 2017г.,  г. Ростов-на-
Дону). Ростов н/Д., 2017; 
Парахонский Р.С., Скорик Е.Н. Мошенничество в сфере автострахования / Сборник 
научных статей по материалам 3-й национальной научно-практической 
конференции «Противодействие современной экономической преступности: 
проблемы теории и практики» (4 декабря 2019г.). - Ростов н/Д., 2019; 
Пузынина С. А. Субъективные признаки юридического состава преступлений, 
связанных с получением и дачей взятки / Сборник научных статей по материалам 1-
й национальной научно-практической конференции «Противодействие современной 
экономической преступности: проблемы теории и практики» (15 декабря 2017г.,  г. 
Ростов-на-Дону). Ростов н/Д., 2017; 
Пузынина С.А.,Макеев В.В. Мировоззренческо-ментальные и идеологические 
предпосылки коррупции как основы современной правовой антикоррупционной 
политики /Сборник научных статей Всероссийской научно-практической 
конференции «Правовые вопросы обеспечения экономической безопасности 
государства в условиях информатизации общества»06 апреля 2018 года. Ростов-на-
Дону: ДГТУ, 2018;  
Рыбалко Е. В., Двойменный А.В. Особенности действия принципа законности на 
стадии возбуждения уголовного дела / Сборник научных статей по материалам 1-й 
национальной научно-практической конференции «Противодействие современной 
экономической преступности: проблемы теории и практики» (15 декабря 2017г.,  г. 
Ростов-на-Дону). Ростов н/Д., 2017; 
Рыбалко Е.В. Осуществление прокурорского надзора на стадии возбуждения 
уголовного дела /Материалы X международного научно-практического форума 



№ 
Учебной 
группы 

Наименование научных работ магистрантов 

«Общество, экономика и право: современное состояние и вопросы развития» (24-28 
апреля 2018г.). Ростов-на-Дону: РИЗП, 2018;  
Рыбалко Е.В., Двойменный А.В. Проблемы обеспечения прокурором законности 
при приеме, регистрации и рассмотрении заявления и сообщения о преступлениях / 
Сборник научных статей по материалам 3-й национальной научно-практической 
конференции «Противодействие современной экономической преступности: 
проблемы теории и практики» (4 декабря 2019г.). - Ростов н/Д., 2019; 
Семенченко А.Е. Мошенничество как одна из форм хищения чужого 
имущества/Материалы X международного научно-практического форума 
«Общество, экономика и право: современное состояние и вопросы развития» (24-28 
апреля 2018г.). Ростов-на-Дону: РИЗП, 2018;  
Семенченко А.Е., Кейдунова Е.Р.Совершенствование уголовного законодательства 
об ответственности за мошенничество / Материалы XI международного научно-
практического форума «Общество, экономика и право: современное состояние и 
вопросы развития»  (апрель 2019 г.). Ростов н/Д.: Донской издательский центр, 
2019; 
Старицкий В.Е., Скорик Е.Н. Способы и механизм совершения мошенничества  с 
использованием электронных средств платежа (СТ. 159.3 УК РФ) / Сборник 
научных статей по материалам 1-й национальной научно-практической 
конференции «Противодействие современной экономической преступности: 
проблемы теории и практики» (15 декабря 2017г.,  г. Ростов-на-Дону). Ростов н/Д., 
2017; 
Старицкий В.Е., Скорик Е.Н. Цифровое мошенничество: эффективность 
противодействия / 
Сборник научных статей по материалам 3-й национальной научно-практической 
конференции «Противодействие современной экономической преступности: 
проблемы теории и практики» (4 декабря 2019г.). - Ростов н/Д., 2019; 
Терехова Ю.Ю. Насильственные хищения  чужого имущества в системе 
преступлений против собственности /Материалы X международного научно-
практического форума «Общество, экономика и право: современное состояние и 
вопросы развития» (24-28 апреля 2018г.). Ростов-на-Дону: РИЗП, 2018;  
Терехова Ю.Ю., Кейдунова Е.Р.Некоторые проблемные вопросы квалификации 
насильственных хищений чужого имущества / Материалы XI международного 
научно-практического форума «Общество, экономика и право: современное 
состояние и вопросы развития»  (апрель 2019 г.). Ростов н/Д.: Донской издательский 
центр, 2019; 
Терпелец А.Н. Коновалов С.И. Вопросы участия психолога в уголовном 
судопроизводстве /Материалы X международного научно-практического форума 
«Общество, экономика и право: современное состояние и вопросы развития» (24-28 
апреля 2018г.). Ростов-на-Дону: РИЗП, 2018 
Терпелец А.Н. Психофизиологические исследования с использованием полиграфа и 
их роль в предупреждении и расследовании преступлений корыстной 
направленности /Сборник научных статей Всероссийской научно-практической 
конференции «Правовые вопросы обеспечения экономической безопасности 
государства в условиях информатизации общества»06 апреля 2018 года. Ростов-на-
Дону: ДГТУ, 2018;  
Терпелец А.Н. Психофизиологические исследования с использованием полиграфа и 
их роль в предупреждении и расследовании преступлений корыстной 
направленности / Сборник научных статей Всероссийской научно-практической 
конференции «Правовые вопросы обеспечения экономической безопасности 
государства в условиях информатизации общества». 6 апреля 2018 года. ДГТУ. 
Ростов н/Д., 2018; 



№ 
Учебной 
группы 

Наименование научных работ магистрантов 

Терпелец А.Н., Коновалов С.И. Судебно-психологическая экспертиза и ее 
возможности в доказывании обстоятельств совершения преступлений 
экономической направленности / Материалы XI международного научно-
практического форума «Общество, экономика и право: современное состояние и 
вопросы развития»  (апрель 2019 г.). Ростов н/Д.: Донской издательский центр, 
2019; 
 

ЮМ-18 

Конеев С.В., Погромская И.В. Хищения чужого имущества, его виды и формы / 
Материалы XI международного научно-практического форума «Общество, 
экономика и право: современное состояние и вопросы развития»  (апрель 2019 г.). 
Ростов н/Д.: Донской издательский центр, 2019; 
Милованова А.И., Фролов Ю.А. Классификация таможенных преступлений: 
постановка проблемы / Сборник научных статей по материалам 3-й национальной 
научно-практической конференции «Противодействие современной экономической 
преступности: проблемы теории и практики» (4 декабря 2019г.). - Ростов н/Д., 2019; 
Сукиасов Р.А., Коновалов С.И. Назначение наказания в виде лишения свободы 
лицам старше 60 лет / Материалы XI международного научно-практического 
форума «Общество, экономика и право: современное состояние и вопросы 
развития»  (апрель 2019 г.). Ростов н/Д.: Донской издательский центр, 2019; 
Хохолев И.К., Погромская И.В. Мошенничество и борьба с ним в истории России / 
Материалы XI международного научно-практического форума «Общество, 
экономика и право: современное состояние и вопросы развития»  (апрель 2019 г.). 
Ростов н/Д.: Донской издательский центр, 2019 

ЮМЗ-18 
 

Алексеев С.А, Куликова Т.В. Тайный способ хищения, как обязательный 
объективный признак кражи / Сборник научных статей по материалам 3-й 
национальной научно-практической конференции «Противодействие современной 
экономической преступности: проблемы теории и практики» (4 декабря 2019г.). - 
Ростов н/Д., 2019; 
Аверкина Н.М., Погромская И.В. Злоупотребление полномочиями в коммерческих и 
иных организациях: проблемы уголовно-правовой квалификации  / Материалы XI 
международного научно-практического форума «Общество, экономика и право: 
современное состояние и вопросы развития»  (апрель 2019 г.). Ростов н/Д.: Донской 
издательский центр, 2019; 
Алексеев С.А, Куликова Т.В. Некоторые вопросы квалификации  групповых краж / 
Экономическая безопасность: проблемы и перспективы. Сборник научных статей по 
материалам всероссийской научно-практической конференции - Ростов-н/Д.: 
Донской издательский дом, 2020; 
Бециев А.У., Скорик Е.Н. Незаконная банковская деятельность: основные 
направления борьбы / Материалы XI международного научно-практического 
форума «Общество, экономика и право: современное состояние и вопросы 
развития»  (апрель 2019 г.). Ростов н/Д.: Донской издательский центр, 2019; 
Бирюков Э.Ю., Скиба А.П.Привлечение осужденных к лишению свободы к труду: 
некоторые организационно-правовые проблемы  / Материалы XI международного 
научно-практического форума «Общество, экономика и право: современное 
состояние и вопросы развития»  (апрель 2019 г.). Ростов н/Д.: Донской издательский 
центр, 2019; 
Брага А.Е, Куликова Т.В. Право собственности как объект уголовно-правовой 
охраны / Сборник научных статей по материалам 3-й национальной научно-
практической конференции «Противодействие современной экономической 
преступности: проблемы теории и практики» (4 декабря 2019г.). - Ростов н/Д., 2019; 
Брага А.Е., Куликова Т.В.Статистическая характеристика Хищений в системе 
преступлений против собственности/ Экономическая безопасность: проблемы и 
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перспективы. Сборник научных статей по материалам всероссийской научно-
практической конференции - Ростов-н/Д.: Донской издательский дом, 2020; 
Васильев Д.С., Фролов Ю.А. Проблемы расследования уголовных дел по 
преступлениям в сфере теневой экономики / Материалы XI международного 
научно-практического форума «Общество, экономика и право: современное 
состояние и вопросы развития»  (апрель 2019 г.). Ростов н/Д.: Донской издательский 
центр, 2019; 
Величко Е.А., Фролов Ю.А. Предмет мошенничества при получении выплат / 
Сборник научных статей по материалам 3-й национальной научно-практической 
конференции «Противодействие современной экономической преступности: 
проблемы теории и практики» (4 декабря 2019г.). - Ростов н/Д., 2019; 
Власов Р.В.., Скорик Е.Н. Незаконное получение кредита: отдельные проблемы 
правоприменения уголовно-правовой нормы / Сборник научных статей по 
материалам 1-й национальной научно-практической конференции 
«Противодействие современной экономической преступности: проблемы теории и 
практики» (15 декабря 2017г.,  г. Ростов-на-Дону). Ростов н/Д., 2017; 
Войнова Д.А., .Погромская И.В. Актуальные проблемы уголовно-правовой 
характеристи-ки вымогательства  / Материалы XI международного научно-
практического форума «Общество, экономика и право: современное состояние и 
вопросы развития»  (апрель 2019 г.). Ростов н/Д.: Донской издательский центр, 
2019; 
Демерчян А.К., Куликова Т.В. Некоторые аспекты детерминации  экономической  
преступности / Сборник научных статей по материалам 3-й национальной научно-
практической конференции «Противодействие современной экономической 
преступности: проблемы теории и практики» (4 декабря 2019г.). - Ростов н/Д., 2019; 
Демерчян А.К.,Куликова Т.В. Понятие и признаки экономической  преступности / 
Экономическая безопасность: проблемы и перспективы. Сборник научных статей по 
материалам всероссийской научно-практической конференции - Ростов-н/Д.: 
Донской издательский дом, 2020; 
Зенюков А.А., Куликова Т.В. Объект  вымогательства / Сборник научных статей по 
материалам 3-й национальной научно-практической конференции 
«Противодействие современной экономической преступности: проблемы теории и 
практики» (4 декабря 2019г.). - Ростов н/Д., 2019; 
Калинин Д.Л., Фролов Ю.А. Особенности организации работы по выявлению и 
раскрытию преступлений в кредитно-финансовой сфере / Материалы XI 
международного научно-практического форума «Общество, экономика и право: 
современное состояние и вопросы развития»  (апрель 2019 г.). Ростов н/Д.: Донской 
издательский центр, 2019; 
Комаров В.В., Погромская И.В. Уголовно-правовая характеристика уклонения 
физичес-кого лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - 
плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов  / Материалы XI 
международного научно-практического форума «Общество, экономика и право: 
современное состояние и вопросы развития»  (апрель 2019 г.). Ростов н/Д.: Донской 
издательский центр, 2019; 
Малинко Е.С., Скиба А.П.Достижение целей применения уголовных наказаний: 
некоторые теоретические и правовые проблемы / Материалы XI международного 
научно-практического форума «Общество, экономика и право: современное 
состояние и вопросы развития»  (апрель 2019 г.). Ростов н/Д.: Донской издательский 
центр, 2019; 
Манаенкова В.В., Астапова Е.В.Коррупция в современной России: меры 
противодействия /  
Сборник научных статей по материалам 3-й национальной научно-практической 
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конференции «Противодействие современной экономической преступности: 
проблемы теории и практики» (4 декабря 2019г.). - Ростов н/Д., 2019; 
Мирская В.С., Фролов Ю.А. Судебный штраф за нецелевое расходование 
бюджетных средств / Сборник научных статей по материалам 3-й национальной 
научно-практической конференции «Противодействие современной экономической 
преступности: проблемы теории и практики» (4 декабря 2019г.). - Ростов н/Д., 2019; 
Михайлова Н.В., Скорик Е.Н. Ответственность за грабеж в истории развития 
уголовного законодательства России / Сборник научных статей по материалам 1-й 
национальной научно-практической конференции «Противодействие современной 
экономической преступности: проблемы теории и практики» (15 декабря 2017г.,  г. 
Ростов-на-Дону). Ростов н/Д., 2017; 
Молчаненко В.В., Погромская И.В. Проблемы квалификации контрабанды 
алкогольной продукции и (или) табачных изделий  / Материалы XI международного 
научно-практического форума «Общество, экономика и право: современное 
состояние и вопросы развития»  (апрель 2019 г.). Ростов н/Д.: Донской издательский 
центр, 2019; 
Морковкина Е.А., Куликова Т.В. Некоторые аспекты объективных признаков 
преступлений, предусмотренных ст. 173.1 УК РФ / Сборник научных статей по 
материалам 3-й национальной научно-практической конференции 
«Противодействие современной экономической преступности: проблемы теории и 
практики» (4 декабря 2019г.). - Ростов н/Д., 2019; 
Назаренко Н.А., Двойменный А.В. Фальшивомонетничество как преступление 
международного характера  / Материалы XI международного научно-практического 
форума «Общество, экономика и право: современное состояние и вопросы 
развития»  (апрель 2019 г.). Ростов н/Д.: Донской издательский центр, 2019.; 
Назаренко Н.А.,Скорик Е.Н. Борьба с фальшивомонетничеством в зарубежных 
странах / Экономическая безопасность: проблемы и перспективы. Сборник научных 
статей по материалам всероссийской научно-практической конференции - Ростов-
н/Д.: Донской издательский дом, 2020; 
Невольских Д.А., Фролов Ю.А. Мошенничество в сфере страхования: определение 
общественной опасности / Материалы XI международного научно-практического 
форума «Общество, экономика и право: современное состояние и вопросы 
развития»  (апрель 2019 г.). Ростов н/Д.: Донской издательский центр, 2019; 
Невольских Д.А., Фролов Ю.А.Совершенствование методов выявления и борьбы со 
страховым мошенничеством / Сборник научных статей по материалам 3-й 
национальной научно-практической конференции «Противодействие современной 
экономической преступности: проблемы теории и практики» (4 декабря 2019г.). - 
Ростов н/Д., 2019; 
Осипова О. А., Куликова Т.В. Криминальные банкротства: зарубежный опыт 
регламентации уголовной ответственности / Сборник научных статей по 
материалам 3-й национальной научно-практической конференции 
«Противодействие современной экономической преступности: проблемы теории и 
практики» (4 декабря 2019г.). - Ростов н/Д., 2019; 
Остапенко С.А., Скиба А.П.Отдельные виды досрочного освобождения от 
отбывания наказания: теоретико-правовые аспекты  / Материалы XI 
международного научно-практического форума «Общество, экономика и право: 
современное состояние и вопросы развития»  (апрель 2019 г.). Ростов н/Д.: Донской 
издательский центр, 2019; 
Павлов И.И., Фролов Ю.А. Отдельные проблемы института мошенничества в сфере 
предпринимательской деятельности / Материалы XI международного научно-
практического форума «Общество, экономика и право: современное состояние и 
вопросы развития»  (апрель 2019 г.). Ростов н/Д.: Донской издательский центр, 
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2019; 
Павлов И.И., Фролов Ю.А. Способ совершения мошенничества, сопряженного с 
преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере 
предпринимательской деятельности / Сборник научных статей по материалам 3-й 
национальной научно-практической конференции «Противодействие современной 
экономической преступности: проблемы теории и практики» (4 декабря 2019г.). - 
Ростов н/Д., 2019; 
Путилин И.И., Скиба А.П. Режим особых условий в исправительных учреждениях: 
советский период и современное состояние / Материалы XI международного 
научно-практического форума «Общество, экономика и право: современное 
состояние и вопросы развития»  (апрель 2019 г.). Ростов н/Д.: Донской издательский 
центр, 2019; 
Пухальская П.А., Погромская И.В. Актуальные вопросы определения 
непосредственного объекта незаконной организации азартных игр  / Материалы XI 
международного научно-практического форума «Общество, экономика и право: 
современное состояние и вопросы развития»  (апрель 2019 г.). Ростов н/Д.: Донской 
издательский центр, 2019; 
Решитник В.Ю., Куликова Т.В. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд: уголовно-
правовые аспекты / Сборник научных статей по материалам 3-й национальной 
научно-практической конференции «Противодействие современной экономической 
преступности: проблемы теории и практики» (4 декабря 2019г.). - Ростов н/Д., 2019; 
Солдатова Ю. Организованная преступность в современной России: состояние и 
тенденции / Экономическая безопасность: проблемы и перспективы. Сборник 
научных статей по материалам всероссийской научно-практической конференции - 
Ростов-н/Д.: Донской издательский дом, 2020; 
Солдатова Ю. Криминологические меры противодействия организованной 
преступности / Экономическая безопасность: проблемы и перспективы. Сборник 
научных статей по материалам всероссийской научно-практической конференции - 
Ростов-н/Д.: Донской издательский дом, 2020; 
Сорокин Д.М., Астапова Е.В.Понятие и виды наказания в российском уголовном 
праве / Материалы XI международного научно-практического форума «Общество, 
экономика и право: современное состояние и вопросы развития»  (апрель 2019 г.). 
Ростов н/Д.: Донской издательский центр, 2019; 
Сорокина А.А., Астапова Е.В. Штраф как вид уголовного наказания по 
действующему российскому законодательству / Экономическая безопасность: 
проблемы и перспективы. Сборник научных статей по материалам всероссийской 
научно-практической конференции - Ростов-н/Д.: Донской издательский дом, 2020; 
Шмаков И. К вопросу о предмете  хищения  в современном уголовном 
законодательстве / Экономическая безопасность: проблемы и перспективы. Сборник 
научных статей по материалам всероссийской научно-практической конференции - 
Ростов-н/Д.: Донской издательский дом, 2020; 
Шмаков И.  Уголовно-правовая оценка хищения криптовалюты / Экономическая 
безопасность: проблемы и перспективы. Сборник научных статей по материалам 
всероссийской научно-практической конференции - Ростов-н/Д.: Донской 
издательский дом, 2020; 

ЮМ-19 

Бедрик А.Ю. Квалификация преступлений, совершаемых в сфере компьютерной 
информации в отношении криптовалюты // Сборник научных статей по материалам 
всероссийской научно-практической конференции «Экономическая безопасность: 
проблемы и перспективы». Ростов-н/Д.: Донской издательский дом, 2020. 
Бедрик А.Ю., Куликова Т.В.Современные способы финансового мошенничества в 
сети Интернет: как не стать жертвой / Материалы V-й национальной научно-
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практической конференции магистрантов «Противодействие современной 
экономической преступности: проблемы теории и практики». Ростов-н/Д.: Донской 
издательский центр, 2021; 
Бурдин А.В. К вопросу о разграничении  принуждения к совершению сделки или 
отказа от ее совершения (ст.179 УК РФ) от ограничения конкуренции (ст.178 УК 
РФ) //Сборник научных статей по материалам всероссийской научно-практической 
конференции «Экономическая безопасность: проблемы и перспективы». Ростов-
н/Д.: Донской издательский дом, 2020. 
Лиманская С.Д. Налоговые преступления: основные признаки // Сборник научных 
статей по материалам всероссийской научно-практической конференции 
«Экономическая безопасность: проблемы и перспективы». Ростов-н/Д.: Донской 
издательский дом, 2020. 
Папченко А.В. Актуальные проблемы квалификации незаконного 
предпринимательства // Сборник научных статей по материалам всероссийской 
научно-практической конференции «Экономическая безопасность: проблемы и 
перспективы». Ростов-н/Д.: Донской издательский дом, 2020. 
Старцева В.Д. История возникновения и развития суда присяжных в Российской 
Федерации / Сборник научных статей по материалам 3-й национальной научно-
практической конференции «Противодействие современной экономической 
преступности: проблемы теории и практики» (4 декабря 2019г.). - Ростов н/Д., 2019) 
Старцева В.Д. К вопросу о связи незаконной предпринимательской деятельности и 
причинении имущественного ущерба как причины и следствия // Сборник научных 
статей по материалам всероссийской научно-практической конференции 
«Экономическая безопасность: проблемы и перспективы». Ростов-н/Д.: Донской 
издательский дом, 2020. 
Худяков Д.С. Актуальные вопросы применения меры пресечения в виде домашнего 
ареста в Российской Федерации // Сборник научных статей по материалам 
всероссийской научно-практической конференции «Экономическая безопасность: 
проблемы и перспективы». Ростов-н/Д.: Донской издательский дом, 2020. 
Шаповалов В.В. Мошенничество в российском уголовном праве: проблемные 
вопросы // Сборник научных статей по материалам всероссийской научно-
практической конференции «Экономическая безопасность: проблемы и 
перспективы». Ростов-н/Д.: Донской издательский дом, 2020. 

ЮМЗ-19 

Агеев Р.К. Хищения в сфере ЖКХ: отдельные проблемы правоприменения 
уголовно-правовых норм // Сборник научных статей по материалам всероссийской 
научно-практической конференции «Экономическая безопасность: проблемы и 
перспективы». Ростов-н/Д.: Донской издательский дом, 2020. 
Агеев Р.К., Скорик Е.Н. Способы хищений в сфере ЖКХ / Материалы V-й 
национальной научно-практической конференции магистрантов «Противодействие 
современной экономической преступности: проблемы теории и практики». Ростов-
н/Д.: Донской издательский центр, 2021; 
Беркутова К.А., Коновалов С.И. Некоторые особенности проведения обыска и 
выемки по делам о преднамеренном банкротстве юридических лиц / Материалы V-й 
национальной научно-практической конференции магистрантов «Противодействие 
современной экономической преступности: проблемы теории и практики». Ростов-
н/Д.: Донской издательский центр, 2021; 
 Беркутова К.А., Коновалов С.И. Криминалистическая характеристика 
преднамеренного банкротства / Материалы V-й национальной научно-
практической конференции магистрантов «Противодействие современной 
экономической преступности: проблемы теории и практики». Ростов-н/Д.: 
Донской издательский центр, 2021; 
Бургуненко Д.А. Научное и судебное толкование признаков легализации 
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(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным 
путем // Сборник научных статей по материалам всероссийской научно-
практической конференции «Экономическая безопасность: проблемы и 
перспективы». Ростов-н/Д.: Донской издательский дом, 2020. 
Бургуненко Д.А. Субъект легализации (отмывания) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ) // 
Сборник научных статей по материалам всероссийской научно-практической 
конференции «Экономическая безопасность: проблемы и перспективы». Ростов-
н/Д.: Донской издательский дом, 2020. 
Гузенко Е.А. Уголовно-правовая охрана прав владельцев ценных бумаг // Сборник 
научных статей по материалам всероссийской научно-практической конференции 
«Экономическая безопасность: проблемы и перспективы». Ростов-н/Д.: Донской 
издательский дом, 2020. 
Гузенко Е.А., Куликова Т.В. Проблемы использования бланкетных диспозиций 
уголовно-правовых норм (на примере неправомерного использования инсайдерской 
информации) / Материалы V-й национальной научно-практической конференции 
магистрантов «Противодействие современной экономической преступности: 
проблемы теории и практики». Ростов-н/Д.: Донской издательский центр, 2021; 
Давыдов А.А., Фролов Ю.А. Кражи, совершенные из трубопроводов: 
взаимодействие уголовного права и оперативно-розыскной деятельности / 
Материалы V-й национальной научно-практической конференции магистрантов 
«Противодействие современной экономической преступности: проблемы теории и 
практики». Ростов-н/Д.: Донской издательский центр, 2021; 
Давыдов А.А., Фролов Ю.А. Газ как энергетический ресурс государства и предмет 
хищения / Материалы V-й национальной научно-практической конференции 
магистрантов «Противодействие современной экономической преступности: 
проблемы теории и практики». Ростов-н/Д.: Донской издательский центр, 2021; 
Конарев  Е.Ю., Кейдунова Е.Р.Статистическая характеристика таможенных 
преступлений в системе преступлений в сфере экономической деятельности / 
Материалы V-й национальной научно-практической конференции магистрантов 
«Противодействие современной экономической преступности: проблемы теории и 
практики». Ростов-н/Д.: Донской издательский центр, 2021;  
Конарев  Е.Ю., Кейдунова Е.Р.Некоторые аспекты объективных признаков 
таможенных преступлений / Материалы V-й национальной научно-практической 
конференции магистрантов «Противодействие современной экономической 
преступности: проблемы теории и практики». Ростов-н/Д.: Донской издательский 
центр, 2021;   
Корниенко Е.П. Валютные ценности как предмет преступления // Сборник научных 
статей по материалам всероссийской научно-практической конференции 
«Экономическая безопасность: проблемы и перспективы». Ростов-н/Д.: Донской 
издательский дом, 2020. 
Корниенко Е.П., Фролов Ю.А. Проблемы определения объекта и предмета в ст. 
193.1 УК РФ / Материалы V-й национальной научно-практической конференции 
магистрантов «Противодействие современной экономической преступности: 
проблемы теории и практики». Ростов-н/Д.: Донской издательский центр, 2021; 
Криворот  И.С., Кейдунова Е.Р. Преступления в сфере банкротства: сравнительно-
правовой анализ России и некоторых зарубежных государств / Материалы V-й 
национальной научно-практической конференции магистрантов «Противодействие 
современной экономической преступности: проблемы теории и практики». Ростов-
н/Д.: Донской издательский центр, 2021; 
 Криворот  И.С., Кейдунова Е.Р. Особенности квалификации преступлений в сфере 
банкротства / Материалы V-й национальной научно-практической конференции 
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магистрантов «Противодействие современной экономической преступности: 
проблемы теории и практики». Ростов-н/Д.: Донской издательский центр, 2021; 
Мельников  К.О., Кейдунова Е.Р.Некоторые аспекты практики применения 
налоговых преступлений / Материалы V-й национальной научно-практической 
конференции магистрантов «Противодействие современной экономической 
преступности: проблемы теории и практики». Ростов-н/Д.: Донской издательский 
центр, 2021; 
Мельников  К.О., Кейдунова Е.Р.Статистическая характеристика налоговых  
преступлений в системе преступлений в сфере экономической деятельности / 
Материалы V-й национальной научно-практической конференции магистрантов 
«Противодействие современной экономической преступности: проблемы теории и 
практики». Ростов-н/Д.: Донской издательский центр, 2021; 
Миненко В.А., Скорик Е.Н.Уголовная ответственность за кражу в зарубежных 
странах / Материалы V-й национальной научно-практической конференции 
магистрантов «Противодействие современной экономической преступности: 
проблемы теории и практики». Ростов-н/Д.: Донской издательский центр, 2021; 
Оганесян М.М., Фролов Ю.А. Проблемы квалификации объективных признаков 
незаконной миграции / Материалы V-й национальной научно-практической 
конференции магистрантов «Противодействие современной экономической 
преступности: проблемы теории и практики». Ростов-н/Д.: Донской издательский 
центр, 2021; 
Пермогорцев Н.А. Запрет на антиконкурентные соглашения нуждается в доработке 
// Сборник научных статей по материалам всероссийской научно-практической 
конференции «Экономическая безопасность: проблемы и перспективы». Ростов-
н/Д.: Донской издательский дом, 2020; 
Пермогорцев Н.А., Скорик Е.Н.Освобождение от уголовной ответственности за 
ограничение конкуренции: проблемы практического применения / Материалы V-й 
национальной научно-практической конференции магистрантов «Противодействие 
современной экономической преступности: проблемы теории и практики». Ростов-
н/Д.: Донской издательский центр, 2021; 
Харитонова О.А. Оценка недвижимости: сферы применения и пути развития // 
Сборник научных статей по материалам всероссийской научно-практической 
конференции «Экономическая безопасность: проблемы и перспективы». Ростов-
н/Д.: Донской издательский дом, 2020. 
Шацкий П.С. Реформирование института освобождения от уголовной 
ответственности по делам об экономических преступлениях // Сборник научных 
статей по материалам всероссийской научно-практической конференции 
«Экономическая безопасность: проблемы и перспективы». Ростов-н/Д.: Донской 
издательский дом, 2020; 
Шацкий П.С., Двойменный А.В.Освобождение от уголовной ответственности за 
преступления в сфере экономической деятельности: проблемы законодательной 
регламентации и правоприменения / Материалы V-й национальной научно-
практической конференции магистрантов «Противодействие современной 
экономической преступности: проблемы теории и практики». Ростов-н/Д.: Донской 
издательский центр, 2021; 
Чебанова Е.С., Двойменный А.В. Особенности предмета преступления, 
предусмотренного ст. 164 УК РФ / Материалы V-й национальной научно-
практической конференции магистрантов «Противодействие современной 
экономической преступности: проблемы теории и практики». Ростов-н/Д.: Донской 
издательский центр, 2021; 
Чебанова Е.С., Двойменный А.В. Некоторые аспекты практики применения ст. 164 
УК РФ, предусматривающей ответственность за хищение предметов, имеющих 
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особую ценность / Материалы V-й национальной научно-практической 
конференции магистрантов «Противодействие современной экономической 
преступности: проблемы теории и практики». Ростов-н/Д.: Донской издательский 
центр, 2021; 
Юкина  Е.С., Кейдунова Е.Р.Объективные признаки мошенничества при получении 
выплат (ст. 159.2 УК РФ) / Материалы V-й национальной научно-практической 
конференции магистрантов «Противодействие современной экономической 
преступности: проблемы теории и практики». Ростов-н/Д.: Донской издательский 
центр, 2021; 
Юкина  Е.С., Кейдунова Е.Р. Социально-правовая обусловленность установления 
уголовной ответственности за мошенничество при получении выплат / Материалы 
V-й национальной научно-практической конференции магистрантов 
«Противодействие современной экономической преступности: проблемы теории и 
практики». Ростов-н/Д.: Донской издательский центр, 2021; 
  

ЮМЗ-20 

Бочаров В.В., Астапова Е.В. Анализ объективных и субъективных признаков 
составов экономических преступлений в спортивной сфере (на примере футбола) / 
Материалы V-й национальной научно-практической конференции магистрантов 
«Противодействие современной экономической преступности: проблемы теории и 
практики». Ростов-н/Д.: Донской издательский центр, 2021; 
Вернер Е.С., Скорик Е.Н. Использование электронных средств платежа при 
хищениях / Материалы V-й национальной научно-практической конференции 
магистрантов «Противодействие современной экономической преступности: 
проблемы теории и практики». Ростов-н/Д.: Донской издательский центр, 2021; 
 ГончаренкоА.В., Скорик Е.Н.Таможенные платежи как предмет преступления, 
предусмотренного ст. 194 УК РФ / Материалы V-й национальной научно-
практической конференции магистрантов «Противодействие современной 
экономической преступности: проблемы теории и практики». Ростов-н/Д.: Донской 
издательский центр, 2021; 
 Лукьянова Л.С., Скорик Е.Н.Проблемы квалификации уничтожения и повреждения 
чужого имущества / Материалы V-й национальной научно-практической 
конференции магистрантов «Противодействие современной экономической 
преступности: проблемы теории и практики». Ростов-н/Д.: Донской издательский 
центр, 2021; 
 Марченко М.Н., Скорик Е.Н.Угон или кража: проблемы разграничения 
преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ и ст.166 УК РФ / Материалы V-й 
национальной научно-практической конференции магистрантов «Противодействие 
современной экономической преступности: проблемы теории и практики». Ростов-
н/Д.: Донской издательский центр, 2021; 
Мусияченко С.А., Скорик Е.Н. Контрабанда наличных денежных средств и (или) 
денежных инструментов, совершенная группой лиц: отдельные вопросы с позиций 
института соучастия в преступлении / Материалы V-й национальной научно-
практической конференции магистрантов «Противодействие современной 
экономической преступности: проблемы теории и практики». Ростов-н/Д.: Донской 
издательский центр, 2021. 
  

 

 


