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№ 
п/п 

Наименование работы,  
её вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем  
в  п.л.  

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
1.  Некоторые 

особенности 
опознания лиц в 
судебном следствии 

Печат. Пробелы в Российском 
законодательстве. - М.: 
Медиа-ВАК. - 2011. - №5. 
- С.292-294. 

0,5  - 

2.  Некоторые элементы 
тактики допроса 
государственным 
обвинителем 
участников 
уголовного 
судопроизводства 

Печат. Ученые труды Российской 
Академии адвокатуры и 
нотариата.- М.: Российская 
Академия адвокатуры и 
нотариата. - 2011. - 
№3(22). - С.93-96. 

0,5 - 

3.  Судебная 
фоноскопическая 
экспертиза на стадии 
судебного 
разбирательства по 
уголовным делам 

Печат. Пробелы в Российском 
законодательстве. - М.: 
Медиа-ВАК. - 2012. - №5.- 
С. 169 - 171. 

0,5 - 

4.  Особенности 
судебного следствия 
по делам о незаконном 
обороте 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ 

Печат. Черные дыры в 
российском 
законодательстве. - М.: 
Медиа-ВАК. - 2013. - №4.- 
С. 75 - 78. 

0,5 - 

5.  Криминалистическая 
тактика в доказывании 
по уголовным делам о 
незаконном обороте 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ 

Печат. Пробелы в российском 
законодательстве. - М.: 
Медиа-ВАК. - 2013. - №5.- 
С. 201 - 207. 

1 - 

6.  Особенности 
назначения экспертиз 
в ходе расследования 
и судебного 
рассмотрения 
уголовных дел о 
незаконном сбыте 

Печат. Теория и практика 
судебной экспертизы. - М.: 
ФБУ РФЦСЭ при 
Минюсте России. - 2013. - 
№3(31).- С. 34 - 39. 

0,9 Микля
ева, 
О.В. 

 
(соавт
орство 

не 



наркотических средств 
и психотропных 
веществ 

раздел
ено) 

7.  О 
криминалистическом 
содержании тактики 
поддержания 
государственного 
обвинения. 

Печат. Пробелы в российском 
законодательстве.- № 
6(2014):  - С. 217-222 

0,8  - 

8. Тактико-
криминалистические 
основы планирования 
участия прокурора в 
судебном следствии. 

Печат. Пробелы в российском 
законодательстве.- № 
6(2014):  - С. 217-222 

0,7  - 

9. Тактико-
криминалистические 
аспекты 
представления 
прокурором 
доказательств 
обвинения в судебном 
следствии по делам о 
незаконном сбыте 
наркотиков. 

Печат. Законность № 9(2015). - С. 
25-28 

0,5  - 

10. Об интеграции 
возможностей 
криминалистики в 
практику поддержания 
государственного 
обвинения. 

Печат. Вестник Академии 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации 
№3(47) 2015.-С 118 – 123 

0,5  - 

11. Особенности допроса 
подсудимого по 
уголовным делам о 
незаконном сбыте 
наркотических средств 
психотропных 
веществ. 

Печат. Человеческий капитал 
№4(88) 2016.-С. 119-120 

0,3  - 

12. Криминалистическое 
обеспечение 
судебного следствия 
по уголовным делам о 
незаконном сбыте 
наркотических 
средств. 

Печат. Проблемы современного 
состояния и пути развития 
органов предварительного 
следствия: Сборник 
материалов Всероссийской 
научно-практической 
конференции. - М.: 
Академия управления 

0,4  - 



МВД России.- 2010. - 
Часть 3. - С. 371-375. 

13. Особенности тактики 
осмотра в судебном 
следствии 

Печат. Актуальные проблемы 
юридической науки и 
практики: взгляд молодых 
ученных: Сборник статей 
Второй научно-
практической 
конференции молодых 
ученных Академии 
Генеральной прокуратуры 
РФ. - М.: Академия 
Генеральной прокуратуры 
РФ. - 2011. - Часть 2. С. 
49-55. 

0,6 - 

14 Особенности тактики 
некоторых судебных 
действий, 
осуществляемых в 
ходе рассмотрения 
уголовных дел о 
незаконном обороте 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ 

Печат. Проблемы 
криминалистического 
обеспечения прокурорской 
деятельности: Сборник 
статей научно-
практического семинара 
Академии Генеральной 
прокуратуры РФ. М.: 
Академия Генеральной 
прокуратуры РФ. - 2012. 
С. 173-180. 

0,7 14 

15 К вопросу 
использования 
категорий 
криминалистической 
тактики в судебном 
разбирательстве 

Печат. Современные проблемы 
развития уголовного 
процесса, 
криминалистики, 
оперативно-розыскной 
деятельности: Сборник 
материалов научно-
практической 
конференции Академии 
Генеральной прокуратуры 
РФ. - М.: Академия 
Генеральной прокуратуры 
РФ. - 2013. С. 191-196. 

0,4  

16 Особенности 
криминалистического 
обеспечения 
судебного следствия 
по делам о незаконном 
обороте 

Печат. IV Международная 
научно-практическая 
конференция Проблемы и 
перспективы современных 
гуманитарных, 
экономических и 

0,4  



наркотических средств 
и психотропных 
веществ 

правовых исследований: 
Сборник материалов 
научно-практической 
конференции Московского 
государственного 
областного университета. - 
М.: Министерство 
образования Московской 
области Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования Московского 
государственного 
областного университета 
Информационно – 
издательское управление. - 
2013. С. 173-175. 

17 Незаконный оборот 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ. Современное 
состояние и тактика 
борьбы 

Печат. Институт мировых 
цивилизаций. Россия и 
мир: развитие 
цивилизаций. Материалы 
международной научно-
практической 
конференции 27 марта 
2014 года, Часть 1 - С 302 
– 310 

0,8  

18 К вопросу значения 
категорий 
криминалистической 
тактики в ходе 
рассмотрения судами 
уголовных дел о 
незаконном обороте 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ 

Печат. Вестник Института 
мировых цивилизаций №8 
2014.-С 65 – 79 

0,9  

19 К вопросу значимости 
подготовки 
поддержания 
государственного 
обвинения 

Печат. Институт мировых 
цивилизаций. Россия и 
мир: развитие 
цивилизаций. Материалы 
международной научно-
практической 
конференции 26 марта 
2015 года, -С 127 – 131 

0,5  



20 Особенности тактики 
поддержания 
государственного 
обвинения по делам о 
незаконном сбыте 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ. 

Печат. Вестник Института 
мировых цивилизаций 
№10 2015.-С 47 – 57 

0,6  

21 Тактика допроса 
подсудимого о 
незаконном сбыте 
наркотиков 

Печат. Академия управления 
МВД России. 56-е 
криминалистические 
чтения. 
Криминалистическая 
тактика: современное 
состояние и перспективы 
развития 29.10.2015 – С. 
189-193 

0,5  

22 К вопросу интеграции 
криминалистической 
тактики в практику 
поддержания 
государственного 
обвинения по 
уголовным делам о 
незаконном сбыте 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ. 

Печат. Крымский научный 
вестник №1 (7) 2016.-С 
268 – 287 

0,6   

23 Методология 
современного розыска, 
опознания и 
экспертного 
установления 
личности в России 
и за рубежом. 

Печат. ППП "Типография 
"Наука" Российской 
академии наук. 
Монография.  
Тираж 3000 экземпляров. 

9,3 О.П. 
Дубягина, 

Ю.П. 
Дубягин, 

В.В. 
Коваленко, 

Э.Г. 
Сафронский 

 


	Печат.

