Уголовно-процессуальное право
Актуальные проблемы обеспечения прав участников
уголовного
судопроизводства.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Мановой Н.С., Аширбекова М.Т., Быков В.М., Дикарев И.С. и др.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В монографии исследуются различные аспекты обеспечения прав участников
уголовного судопроизводства в свете действия международных стандартов
прав
личности
и
основных
принципов
осуществления
уголовно-процессуальной деятельности. В работе рассмотрены вопросы,
связанные с правовым положением как властных участников уголовного
процесса (следователя, прокурора, органов дознания), так и заинтересованных
участников процессуальной деятельности (потерпевшего, обвиняемого) на
различных стадиях досудебного и судебного производства.
Законодательство приведено по состоянию на март 2015 г.
Для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов
юридических учебных заведений, а также для практических работников
органов предварительного расследования, прокуроров и судей.

Код ББК: 67. 441
ISBN: 978-5-392-23458-5
192 c. Обложка
Код: 234 190
2020 г.

450,00

Актуальные проблемы теории и практики уголовного
процесса. Курс лекций. Общая часть.-М.:Проспект,2021.
Автор: Загорский Г.И., Хатуаева В.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Учебное издание включает в себя лекции по общей части курса «Актуальные
проблемы теории и практики уголовного процесса», входящего в программу
подготовки магистров по направлению 40.04.01 «Юриспруденция»,
магистерская программа «Юрист в сфере уголовного судопроизводства».
Законодательство приведено по состоянию на 1 марта 2018 г.

Код ББК: 67.411я73
ISBN: 978-5-392-27429-1
136 c. Обложка
Код: 238 743
2021 г.

650,00

Введение в восстановительное правосудие (медиация в
ответ на преступление).Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Карнозова Л.М.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Код ББК: 67.410.2
ISBN: 978-5-392-33148-2
264 c. Обложка
Код: 238 075
2021 г.

600,00

Монография посвящена анализу концепции восстановительного правосудия и
медиации
по
уголовным
делам
как
способу
ее
реализации.
Восстановительное правосудие рассматривается в контексте эволюции
современной уголовной юстиции как веха в историческом поиске более
адекватных и ценностно приемлемых путей ответа на преступление; показано
влияние общей интеллектуальной ситуации и новых типов рациональности на
формирование взглядов на правосудие.
В работе раскрываются особенности медиативного метода разрешения
конфликтов и особенности его использования в уголовных делах,
рассматриваются российские правовые условия применения медиации в
сфере уголовного судопроизводства, практика программ восстановительного
правосудия (медиации жертвы и правонарушителя) в российском правосудии
по
делам
несовершеннолетних,
анализируются
проблемы
институционализации и направления работ по распространению и
укоренению медиации по уголовным делам в отечественной правовой
системе.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на май 20

Введение в уголовно-процессуальную
науку.Монография.-М.:Проспект,2021
Автор: Афанасьев А.Ю.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Код ББК: 67.99я73
ISBN: 978-5-392-35521-1
144 c. Переплет
Код: 241 601
2021 г.

850,00

Настоящая монография представляет собой концептуальный взгляд на
уголовно-процессуальную науку. Атрибуты науки уголовного процесса
получили единое представление через призму уголовно-процессуальной
деятельности по применению норм уголовно-процессуального закона для
разрешения уголовно-правового спора. Автор, основываясь на идее
рефлексии
организации
деятельности,
представил
методологию
уголовно-процессуальной
науки,
а
также
программу
уголовно-процессуального исследования механизма доказывания по
уголовному делу. В книге определено место современной науки уголовного
процесса в системе уголовно-правовых наук и проведен комплексный анализ
методов уголовно-процессуальной науки.
Законодательство приведено по состоянию на 20 июня 2021 г.
Работа будет полезна прежде всего научным и педагогическим работникам,
занимающимся уголовно-процессуальной наукой, а также обучающимся
образовательных
организаций
высшего
образования,
сотрудникам
правоохранительных органов и практикующим юристам, проявляющим
интерес к уголовному п

Взаимосвязь уголовного и уголовно-процессуального
права. Монография.-2-е изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Под общ. ред. Костровой М.Б.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В монографии рассматриваются теоретические и практические проблемы
взаимодействия норм и институтов уголовного права и процедурных
механизмов их применения, формулируются исходные теоретические
положения, позволяющие обеспечить надлежащую форму объективации
взаимосвязи уголовного и уголовно-процессуального права. Работа
подготовлена на основе обстоятельного анализа международных актов и
российского
законодательства,
обширного
исторического,
сравнительно-правового, эмпирического материала.
Законодательство приводится по состоянию на 10 февраля 2016 г.
Монография может представлять интерес для научных работников,
преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов, а также
использоваться в законотворческой и правоприменительной деятельности.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-33392-9
320 c. Обложка
Код: 238 615
2021 г.

700,00

Возвращение уголовного дела прокурору в российском
уголовном процессе. Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Тришева А.А.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Настоящая монография посвящена проблемам возвращения судом уголовного
дела прокурору. В работе рассмотрен исторический аспект возникновения и
становления института возвращения уголовного дела для дополнительного
расследования. Особое внимание уделено раскрытию правовой природы
закрепленного в ст. 237 УПК РФ института возвращения уголовного дела
прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом; выявлены
общие черты и различия с институтом возвращения уголовного дела для
дополнительного расследования. Отдельная глава посвящена основаниям
возвращения уголовного дела прокурору, содержание каждого из них раскрыто
с учетом последних изменений законодательства. В работе обозначен ряд
проблем процессуального порядка возвращения уголовного дела прокурору и
предложены пути их разрешения. Выводы автора по тем или иным вопросам
подтверждены примерами из судебной и прокурорской практики. В приложении
приведены постановления и определения Конституционного Суда РФ по
вопросам возвращения уголовного дела прокурору

Код ББК: 67.411(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-33288-5
320 c. Переплет
Код: 238 536
2021 г.

1 300,00

Возобновление производства по уголовному делу ввиду
новых или вновь открывшихся
обстоятельств.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Камчатов К.В., Чащина И.В., Великая Е.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В работе рассматриваются теоретические и практические во-просы
процессуального порядка возобновления производства по уголовному делу
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Законодательство приведено по состоянию на ноябрь 2014 г.
Для юристов, научных сотрудников и преподавателей, аспирантов,
соискателей, докторантов, а также для широкого круга читателей.

Код ББК: 67.410.216.2
ISBN: 978-5-392-30347-2
144 c. Обложка
Код: 241 161
2021 г.

450,00

Гражданский иск в уголовном
судопроизводстве.Учебно-практич.пос.-М.:Проспект,201
7.
Автор: Беспалов Ю.Ф., Гордеюк Д.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Код ББК: 67.410.1
ISBN: 978-5-392-23089-1
168 c. Обложка
Код: 220 085
2017 г.

350,00

В пособии освещаются особенности рассмотрения гражданских исков в
уголовном процессе. Анализируются правовые позиции Конституционного
Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации,
Московского городского суда, иных судов по вопросам, связанным с
процессуальными особенностями рассмотрения гражданского иска в
уголовном процессе, его видов в зависимости от причиненного
преступлением вреда, лиц, участвующих в деле, мер процессуального
принуждения в отношении гражданского иска, и другим.
Кроме того, в работе представлены описательно-мотивировочная и
резолютивная части приговоров, касающихся разрешения гражданского иска
в уголовном судопроизводстве.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на ноябрь 2013 г.
Пособие рассчитано на судей РФ, представителей органов государственной
власти и местного самоуправления, преподавателей юридических вузов,
студентов и всех граждан, интересующихся вопросами применения
положений о гражданском иске в уголовном процессе.

Дифференциация форм судебного разбирательства в
уголовном процессе Российского
государтства.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: П/р Загорского Г.И., Орлова Т.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Код ББК: 67.410.2
ISBN: 978-5-392-30101-0
112 c. Обложка
Код: 232 733
2019 г.

450,00

В
монографии
дается
характеристика
комплексного
сравнения
отечественного дореволюционного и современного уголовного процесса,
обосновывается необходимость существования различных форм судебного
разбирательства, а также анализируются современное состояние и
перспектива развития упрощенных и усложненных форм судебного
разбирательства с учетом собственного исторического опыта и сложившейся
в России правовой системы. Раскрываются наиболее проблемные вопросы,
связанные с необходимостью совершенствования различных форм
судебного разбирательства. Значительное внимание в работе уделяется
изучению упрощенного и усложненного типов судопроизводства и вносится
ряд
предложений
по
совершенствованию
законодательства,
регламентирующего процедуру различных форм судебного разбирательства.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на июль 2014 г.
Монография адресована научным работникам, преподавателям, аспирантам
и студентам юридических вузов, практическим работникам, а также всем, кто
интересуется вопросами дифференц

Досудебные процедуры урегулирования
споров.Путеводитель по судебной
практике.Научно-практическое пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Беспалов Ю.Ф.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Работа посвящена исследованию досудебных процедур разрешения споров и
иных социальных конфликтов в Российской Федерации, странах СНГ и
некоторых других иностранных государствах: Австрии, Германии, Франции,
КНР, Нидерландах. Проанализировав законодательство и иные источники,
судебную практику, автор дал рекомендации по совершенствованию
законодательства РФ в сфере досудебного урегулирования споров.
Законодательство приведено по состоянию на май 2017 г.
Книга рассчитана на судей, адвокатов, прокуроров, аспирантов, студентов и
всех, кто интересуется вопросами досудебного урегулирования споров.

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-30078-5
144 c. Обложка
Код: 232 757
2019 г.

800,00

Защита доказательств в уголовном
судопроизводстве.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Баев О.Я.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В монографии на основе уголовного и уголовно – процессуального
законодательства РФ, широкого использования материалов опубликованной и
неопубликованной правоприменительной практики, решений ЕСПЧ и
Конституционного Суда РФ подвергнуты углубленному изучению сущность
категории «доказательств», основные виды и формы посягательств на
доказательственную
информацию
и
доказательства
со
стороны
профессиональных и непрофессиональных участников производства по
уголовным делам.
Проведенный
анализ
позволил
разработать
систему
правовых,
организационных и криминалистических средств защиты доказательств на
отдельных стадиях уголовного судопроизводства, обосновать необходимость
внесения ряда изменений в соответствующие отраслевые законодательства.
Существенное внимание уделено структурированию отдельных тактических
операций,
направленных
на
предупреждение
посягательств
на
доказательственную информацию и доказательства и нейтрализацию
последствий таковых посягательств, прикладным рекомендациям по их
планированию и осуществлен

Код ББК: 67.411я73
ISBN: 978-5-392-33284-7
216 c. Обложка
Код: 238 544
2021 г.

600,00

Злоупотребление правом в досудебном производстве по
уголовным делам.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Баев О.Я., Баев М.О.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В монографии с широким использованием материалов опубликованной и
неопубликованной следственной и адвокатской практики, решений ЕСПЧ,
Конституционного
и Верховного судов РФ, опыта законодательства и
правоприменения ряда зарубежных
государств исследуется феномен
злоупотребления правом в досудебном производстве по уголовным делам.
На этой основе аргументируются и формулируются многочисленные
предложения по внесению изменений и дополнений в действующий УПК РФ и
тактические рекомендации по предупреждению злоупотребления правом со
стороны отдельных профессиональных участников этого процесса и
нейтрализации последствий такового их поведения. Законодательство
приведено по состоянию на 24 июня 2014 г.
Издание рассчитано на сотрудников правоохранительных органов, адвокатов,
ученых, аспирантов и студентов высших юридических вузов всех уровней
обучения.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-23555-1
216 c. Обложка
Код: 220 859
2017 г.

500,00

Избранное. Том 1. Сборник научных
трудов.-М.:Проспект,2017.
Автор: сост. Вилкова Т.Ю., Воронин М.И., отв.ред. Воскобитова Л.А.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Код ББК: 67.411
ISBN: 978-5-392-21780-9
736 c. Обложка
Код: 221 892
2017 г.

800,00

Богатое научное наследие выдающего процессуалиста Чельцова
(Чельцова-Бебутова) Михаила Александровича (1890–1973) составляют не
имеющий
аналогов
курс
всеобщей
и
отечественной
истории
уголовно-процессуального права, авторский учебник советского уголовного
процесса, выдержавший несколько изданий (первое — в 1928 г., последнее
— в 1962 г.), многочисленные статьи по наиболее значимым вопросам теории
и практики: сущность, задачи и принципы уголовного судопроизводства,
обеспечение прав субъектов уголовно-процессуальной деятельности,
особенности производства в отдельных стадиях.
Публикация сборника работ профессора кафедры уголовно-процессуального
права Всесоюзного юридического заочного института (ныне — ФГБОУ ВО
«Московский государственный юридический университет имени О. Е.
Кутафина
(МГЮА)»)
Чельцова
(Чельцова-Бебутова)
Михаила
Александровича направлена на сохранение научного наследия, развитие его
идей учениками, коллегами и последователями, обеспечение учебного
процесса молодых юристов, студентов бакалавриата, м

Избранное. Том 2. Сборник научных
трудов.-М.:Проспект,2017.
Автор: Отв.ред. Воскобитова Л.А., сост. Вилкова Т.Ю., Воронин М.И.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Код ББК: 67.411
ISBN: 978-5-392-24280-1
720 c. Обложка
Код: 222 542
2017 г.

800,00

Богатое научное наследие выдающего процессуалиста Чельцова
(Чельцова-Бебутова) Михаила Александровича (1890–1973) составляют не
имеющий
аналогов
курс
всеобщей
и
отечественной
истории
уголовно-процессуального права, авторский учебник советского уголовного
процесса, выдержавший несколько изданий (первое — в 1928 г., последнее
— в 1962 г.), многочисленные статьи по наиболее значимым вопросам теории
и практики: сущность, задачи и принципы уголовного судопроизводства,
обеспечение прав субъектов уголовно-процессуальной деятельности,
особенности производства в отдельных стадиях.
Публикация сборника работ профессора кафедры уголовно-процессуального
права Всесоюзного юридического заочного института (ныне — ФГБОУ ВО
«Московский государственный юридический университет имени О. Е.
Кутафина
(МГЮА)»)
Чельцова
(Чельцова-Бебутова)
Михаила
Александровича направлена на сохранение научного наследия, развитие его
идей учениками, коллегами и последователями, обеспечение учебного
процесса молодых юристов, студентов бакалавриата, м

Использование возможностей ЕИТКС ОВД в
деятельности органов предварительного следствия в
системе МВД России.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Попова И.А.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Настоящее пособие представляет собой исследование теоретических и
практических
вопросов
использования
возможностей
Единой
информационно-телекоммуникационной системы органов внутренних дел
(ЕИТКС ОВД) в информационно-аналитической работе сотрудников органов
предварительного следствия (ОПС). Оно имеет своей целью выработать
единые подходы к организации работы по созданию и внедрению ЕИТКС в
практическую
деятельность
органов
внутренних
дел,
повысить
профессиональный уровень руководителей и сотрудников ОПС, а также
оказать
помощь
студентам
(слушателям)
высших
юридических
образовательных учреждений в изучении соответствующих дисциплин,
подготовке и сдаче по ним семестровых и государственных экзаменов.
Рекомендуется в том числе преподавателям для использования в учебном
процессе.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на январь 2010 г.

Код ББК: 65.523
ISBN: 978-5-392-16920-7
112 c. Обложка
Код: 238 847
2021 г.

450,00

Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ.
Университет прокуратуры Российской
Федерации.-М.:Проспект,2020. (газет.)
Автор: Под общ. ред. Капинус О.С.; науч. ред. Щерба С.П.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В настоящей работе в системной взаимосвязи изложены комментарии ко всем
статьям Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Комментарий основан на фундаментальных положениях Конституции РФ,
общепризнанных принципах и нормах международного права, правовых
позициях Конституционного Суда РФ, Пленума Верховного Суда РФ,
Европейского суда по правам человека, а также на современных достижениях
науки уголовно-процессуального права.
Комментарии к статьям, определяющим деятельность судов, органов
дознания, органов предварительного следствия, прокуроров, адвокатов и
других участников уголовного судопроизводства, базируются на федеральных
законах и учитывают правовые и организационно-распорядительные
документы (приказы, инструкции и др.) Министерства юстиции РФ,
Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, Министерства
внутренних дел РФ.
Издание подготовлено профессиональными юристами — известными учеными
Университета прокуратуры РФ и его филиалов: Санкт-Петербургского
юридического института, Иркутского юридического

Код ББК: 67.411(2Рос)
ISBN: 978-5-392-32782-9
1 136 c. Переплет
Код: 237 567
2020 г.

1 400,00

Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ.
Университет прокуратуры Российской
Федерации.-М.:Проспект,2020. (офсет)
Автор: Под общ. ред. Капинус О.С.; науч. ред. Щерба С.П.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Код ББК: 67.411(2Рос)
ISBN: 978-5-392-32731-7
1 136 c. Переплет
Код: 237 560
2020 г.

1 500,00

В настоящей работе в системной взаимосвязи изложены комментарии ко
всем статьям Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Комментарий основан на фундаментальных положениях Конституции РФ,
общепризнанных принципах и нормах международного права, правовых
позициях Конституционного Суда РФ, Пленума Верховного Суда РФ,
Европейского суда по правам человека, а также на современных достижениях
науки уголовно-процессуального права.
Комментарии к статьям, определяющим деятельность судов, органов
дознания, органов предварительного следствия, прокуроров, адвокатов и
других
участников
уголовного
судопроизводства,
базируются
на
федеральных
законах
и
учитывают
правовые
и
организационно-распорядительные документы (приказы, инструкции и др.)
Министерства юстиции РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Следственного
комитета РФ, Министерства внутренних дел РФ.
Издание подготовлено профессиональными юристами — известными
учеными
Университета
прокуратуры
РФ
и
его
филиалов:
Санкт-Петербургского юридического института, Иркутского юридического

Комментарий к УПК РФ.-М.:Проспект,2022.
Автор: Под науч.ред. Загорского Г.И.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Код ББК: 67.408(2Рос)
ISBN: 978-5-392-24437-9
1 216 c. Переплет
Код: 241 880
2022 г.

1 800,00

В
настоящей
работе
дан
постатейный
комментарий
к
тексту
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации с учетом
изменений и дополнений, внесенных с момента его принятия
Государственной Думой 22 ноября 2011 г. по 1 марта 2016 г.
Авторы стремились изложить свои взгляды с учетом анализа следственной,
прокурорской и судебной практики, постановлений Пленума Верховного Суда
Российской Федерации, правовых позиций Конституционного Суда
Российской Федерации, изложенных в его решениях по вопросам уголовного
судопроизводства, а также правовых позиций ЕСПЧ. Наряду с
рассмотрением общих вопросов особое внимание уделено проблемам
применения норм уголовно-процессуального законодательства органами
военной юстиции.
Комментарий представляет практический интерес для должностных лиц
органов дознания, предварительного расследования, прокуроров, адвокатов
и судей, работников иных правоохранительных органов, а также может быть
использован в учебном процессе при усвоении курса российского уголовного
процесса.

Краткое пособие для следователя и дознавателя.-2-е
изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Безлепкин Б.Т.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В настоящем издании предельно кратко изложены основы законодательства,
теории и практики по вопросам предварительного расследования в
российском уголовном судопроизводстве. При этом особое внимание
уделяется тому, что в этой области ново, спорно или сложно, неудачно
сформулировано в законе или неоднозначно воспринимается и поэтому
лишено необходимого единообразия в практическом применении. В виде
приложений к авторскому тексту в издание включены два нормативных акта,
которые
не
пользуются
широкой
известностью,
но
наряду
с
Уголовно-процессуальным кодексом используются в досудебной деятельности
по уголовным делам.
Пособие подготовлено по состоянию законодательства на январь 2017 г.
Предназначено для следователей и дознавателей, в первую очередь для тех,
кто еще не получил высшего юридического образования или хочет пополнить и
освежить свои знания в области постоянно совершенствующегося российского
уголовно-процессуального права. Будет интересно и более широкому кругу
читателей.

Код ББК: 67.73я2
ISBN: 978-5-392-33338-7
288 c. Обложка
Код: 238 314
2021 г.

350,00

Манифест уголовной репрессии эпохи дополненной
реальности. Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Жестеров П.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Монография представляет собой исследование уголовной репрессии в рамках
«дополненной реальности» как феномена четвертой промышленной
революции.
Цель работы – показать реальное положение дел с регламентацией и
применением уголовной репрессии. Автор предлагает свое видение
процессов, касающихся дальнейших возможностей и пределов экономии
уголовной репрессии в современных условиях противодействия преступности.
В качестве приложения к настоящему изданию впервые на русском языке
публикуется переведенный автором манифест основателя социальной сети
Facebook Марка Цукерберга (Mark Elliot Zuckerberg) от 16.02.2017 «Создание
глобального сообщества», позволяющий читателю оценить взаимное влияние
и общие ценности разных по своей природе культур на актуальные проблемы
развития общества.
Издание будет полезно преподавателям, аспирантам (адъюнктам) и студентам
(слушателям) юридических вузов, а также сотрудникам правоохранительных
органов.
Законодательство приведено по состоянию на 1 марта 2017 г.

Код ББК: 67.411
ISBN: 978-5-392-25333-3
224 c. Переплет
Код: 222 992
2017 г.

1 200,00

Механизм формирования результатов "невербальных"
следственных и судебных действий в уголовном
судопроизводстве.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Россинский С.Б.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Код ББК: 67.410.1
ISBN: 978-5-392-19084-3
208 c. Обложка
Код: 238 453
2021 г.

400,00

Монография посвящена комплексному анализу сущности и процессуальных
меха-низмов формирования доказательств, предусмотренных ст. 83 УПК РФ
в общей системе средств уголовно-процессуального познания и доказывания.
Исследуя современные мето-дологические подходы к познанию и
доказыванию в контексте возможного отхода от «традиционных» постулатов
советского
(марксистско-ленинского)
диалектического
мате-риализма,
учитывая научные достижения в области психологии, психофизиологии,
ней-ропсихологии,
автор
приходит
к
выводу
о
существовании
«невербального» способа уго-ловно-процессуального познания как одного из
методов восприятия органом дознания, следователем или судом фрагментов
объективной реальности и формирования на этой основе соответствующих
мысленных образов. По мнению автора, именно этот гносеологический
механизм и составляет сущность доказательств, подпадающих под
диспозицию ст. 83 УПК РФ, которые впредь предлагается называть не
протоколами, а результатами «невербальных» следственных и судебных
действий.
Методо

Модельное уголовное дело и деловая игра "Судебный
процесс". Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Кравченко О.А.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Код ББК: 67.411я73
ISBN: 978-5-392-33461-2
200 c. Обложка
Код: 238 690
2021 г.

500,00

Учебное пособие включает в себя материалы модельного уголовного дела по
обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи
111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, где
процессуальные
документы
составлены
с
учетом
действующего
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а фабула дела
основана на реальных событиях. Кроме того, учебное пособие также
предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей, принимающих
участие в организации и проведении деловой игры "Судебный процесс" по
учебному курсу «Уголовный процесс». Цель издания – развитие умения у
будущих юристов составлять процессуальные документы, а также принимать
участие в судебном уголовном процессе. Пособие может быть использовано
при изучении дисциплин «Уголовный процесс» и «Криминалистика».
Предназначено для студентов всех форм обучения по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
Издание подготовлено по состоянию законодательства на март 2015 г.

Настольная книга следователя и дознавателя.-4-е
изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Безлепкин Б.Т.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В книге систематизированы теоретические знания о досудебном производстве
по уголовным делам и накопленный опыт их возбуждения и расследования по
правилам действующего Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации. Выделяются практически важные, сложные и спорные вопросы,
ответы на которые обосновываются с позиций науки, законодательства и
практики. Повышенное внимание уделяется проблемным аспектам
доказывания по уголовным делам, соотношения следственной и
оперативно-розыскной
деятельности,
применения
мер
уголовно-процессуального принуждения, обеспечения гражданского иска и
конфискации имущества, а также правовому институту реабилитации
невиновных и особому порядку производства по уголовному делу при
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве органа уголовного
преследования с обвиняемым.
Издание насыщено подзаконными нормативными актами (содержание
наиболее важных приводится в виде приложений к авторскому тексту книги).
Издание подготовлено по состоянию законодательства на январь 2015 г.
Кроме

Код ББК: 67.73я2
ISBN: 978-5-392-33184-0
256 c. Обложка
Код: 238 216
2021 г.

450,00

Настольная книга судьи по уголовному процессу.-4-е
изд.-М.:Проспект,2016.
Автор: Безлепкин Б.Т.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В книге на основе российского законодательства, международных правовых
актов, материалов судебной практики, опубликованных в Бюллетене
Верховного Суда РФ, решений Конституционного Суда РФ и достижений науки
уголовного процесса предложены ответы а практически важные, сложные и
порою спорные вопросы, возникающие в повседневной
деятельности
федеральных и мировых судей по
уголовным делам. Учтены и
прокомментированы
изменения
и
дополнения,
внесенные
в
Уголовно-процессуальный кодекс РФ, в том числе новые главы 45,47 и 48
данного кодекса.
К авторскому тексту приобщены полные тексты важнейших федеральных
законов и постановления Пленума Верховного Суда РФ по вопросам
применения судами норм УПК РФ, которые необходимы в повседневной
работе судей.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на сентябрь 2012 г.
Для судей и их помощников. Книга может быть востребована и сотрудниками
правохранительных органов-прокурорами, следователями и дознавателями, а
так же адвокатами, принимающими участие в уголовоном судопр

Код ББК: 67.441
ISBN: 978-5-392-20137-2
400 c. Обложка
Код: 215 009
2016 г.

350,00

Настольная книга судьи.Рассмотрение и разрешение
уголовных дел в апелляционном
порядке.Учебно-практич.пос.для
судей.-М.:Проспект,2017.
Автор: Отв.ред.Егорова О.А.,Фомин Д.А.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Код ББК: 67.410.215(2Рос)
ISBN: 978-5-392-23713-5
336 c. Обложка
Код: 222 054
2017 г.

450,00

В данном пособии излагаются особенности рассмотрения и разрешения
уголовных дел в апелляционном порядке. Обобщение судебной практики по
делам, рассмотренным в апелляционном порядке, показало, что у судов
возникают вопросы, требующие исследования и разрешения. Авторы
предлагают некоторые меры по устранению неясностей и других трудностей,
возникающих при применении норм уголовного процессуального права,
регулирующих рассмотрение дел в апелляционном порядке.
Пособие рассчитано на судей РФ, прокуроров, адвокатов, представителей
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления,
преподавателей юридических вузов, студентов и всех граждан, кто
интересуется вопросами рассмотрения и разрешения уголовных дел в
апелляционном порядке.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на июль 2014 г.
Данная книга продолжает серию книг «Настольная книга судьи по отдельным
категориям дел».

Нормативные основы правоохранительной
деятельности в РФ.Уч.пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: Газетдинов Н.И., Шамсутдинов М.М.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Код ББК: 67.401.133(2Рос)-328
ISBN: 978-5-392-19256-4
576 c. Обложка
Код: 227 549
2018 г.

600,00

Настоящее учебное пособие представляет собой извлечения из нормативных
правовых актов, закрепляющих права и свободы человека и гражданина в
России, устанавливающих основы российского судопроизводства по
гражданским, арбитражным, уголовным и административным делам,
посвященных
государственным
органам,
осуществляющим
правоохранительную
деятельность,
а
также
негосударственным
образованиям, содействующим защите прав и интересов граждан и
организаций.
Настоящее учебное пособие носит универсальный характер, так как
изложенные в нем фрагменты нормативных актов в полной мере дают
представление о правоохранительной деятельности и правоохранительных
органах не только студентам, начинающим изучать юридические науки,
но и преподавателям юридических факультетов и вузов, аспирантам,
работникам судов, прокуратуры, органов предварительного следствия и
дознания, адвокатуры и нотариата.
Изложенный в настоящем учебном пособии нормативный материал
представлен по состоянию на август 2015 г. и учитывает все изменения,
произошедш

Оптимизация процессуальной формы применения
уголовного закона.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Муравьев К.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В
монографии
выявлены
закономерности
взаимосвязи
уголовного
материального и процессуального права; выработаны критерии, позволяющие
определить систему актов применения уголовного закона; определена система
этапов применения уголовного закона, исследована структура их образования,
тем самым создана основа для перспективной модели построения уголовного
процесса. Приведены аргументы относительно адаптации к положениям УК РФ
перечня
обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному
делу;
проанализировано
нормативное
правовое
регулирование
процессуальных средств и гарантий обеспечения законного, обоснованного и
справедливого применения
уголовного закона; обоснованы положения, призванные оптимизировать
технологию обеспечения правильного применения диспозиций (и гипотез)
уголовноправовых норм в ходе уголовного производства.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на декабрь 2018 г.
Для научных и практических работников, студентов, аспирантов и
преподавателей юридических образовательных

Код ББК: 67.411
ISBN: 978-5-392-29716-0
264 c. Обложка
Код: 232 975
2019 г.

500,00

Освобождение от угол. ответственности с учетом
обобщения суд.
практики.Науч.-практ.пос.-М.:Проспект,2016.
Автор: Бриллиантов А.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Настоящее научно-практическое пособие посвящено рассмотрению вопросов
о понятии уголовной ответственности, месте этого института среди мер
государственного принуждения, применяемых к лицам, совершившим
преступления, понятии и значении института освобождения от уголовной
ответственности и юридического анализа оснований освобождения.
В работе широко использован нормативный материал, постановления
Пленума Верховного Суда РФ, судебная практика по вопросам освобождения
от уголовной ответственности и прекращения уголовных дел.
Книга рекомендована в качестве практического пособия для судей
прокурорских работников, других участников уголовного судопроизводства.
Пособие будет также полезно научным работникам, студентам и
преподавателям юридических вузов.
Работа выполнена с использованием справочно-информационной системы
«КонсультантПлюс». Издание подготовлено по состоянию законодательства на
июль 2009 г.

Код ББК: 67.408.031
ISBN: 978-5-392-19856-6
112 c. Обложка
Код: 214 728
2016 г.

600,00

Основы уголовного процессуального
права.Уч.пос.-М.:Проспект,2016.
Автор: Радько Т.Н.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-20591-2
32 c. Обложка
Код: 217 000
2016 г.

В учебном пособии в краткой и удобной форме раскрыты основные темы,
необходимые для получения базовых знаний по курсу "Уголовное
процессуальное право РФ".
Рассмотрены такие вопросы как понятие уголовного процессуального права,
принципы, участники и стадии уголовного судопроизводства и др.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на июнь 2010 г.
Для всех, кто интересуется вопросами уголовного процессуального права.

46,00

Особенности использования результатов
оперативно-розыскной деятельности в доказывании по
уголовным делам.Учебно-практич.
пос..-М.:Проспект,2021.
Автор: Вениаминов А.Г.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Код ББК: 67.52я73
ISBN: 978-5-392-34248-8
80 c. Обложка
Код: 239 499
2021 г.

300,00

Настоящее пособие подготовлено для изучения специального курса
уголовно-правовых дисциплин «Особенности использования результатов
оперативно-розыскной деятельности по уголовным делам». Состоит из пяти
разделов, по
каждому из которых приведены цель его изучения, перечень элементов, а
также основные темы, их краткое содержание и вопросы для самоподготовки.
Кроме того, предложены примерные темы для рефератов, практические
задачи, а также проверочные тесты.
Задачи подготовлены на основе правоприменительной практики и
акцентированы на наиболее актуальных проблемах использования
результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе.
Многие из них не имеют однозначного решения и предполагают дискуссию по
соответствующей теме.
Подготовлено для студентов, аспирантов, изучающих дисциплины
уголовно-правого цикла, начинающих следователей, научных и практических
работников.

Ответственность за соучастие в преступлении.
Избранные труды.-М.:Проспект,2021.
Автор: Тельнов П.Ф.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-34882-4
144 c. Обложка
Код: 240 616
2021 г.

450,00

В работе раскрываются основные проблемы соучастия, даются ответы на
типичные вопросы, возникающие в деятельности органов правосудия по
применению уголовно-правовых норм об ответственности за совместное
участие двух и более лиц в совершении преступления, раскрывается степень
распространенности
соучастия
при
совершении
наиболее
часто
встречающихся преступлений, излагаются правила квалификации и
особенности назначения наказания применительно к отдельным видам
соучастников и формам их деяний.
Издание рассчитано на научных и практических работников суда,
прокуратуры, адвокатуры, МВД, преподавателей и студентов юридических
вузов.

Показания с «чужих слов» как производные
доказательства в уголовном процессе.
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Галяшин Н.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Работа посвящена комплексному анализу показаний с «чужих слов» в общей
системе средств уголовно-процессуального доказывания, а также отдельным
способам получения
производных доказательств по уголовным делам и процессуальным средствам
проверки их достоверности. Дефицит нормативного регулирования
производных доказательств порождает в теории и практике доказывания
проблему обеспечения процессуальных гарантий использования в уголовном
судопроизводстве производных доказательств, полученных со слов участника
уголовного процесса или иного лица.
В работе обобщена прецедентная практика Европейского суда по правам
человека, выраженная в решениях, принятых по жалобам против стран –
участниц Конвенции «О защите
прав человека и основных свобод» от 4 ноября 1950 года, по вопросу
нарушения права на допрос свидетеля, показывающего против обвиняемого, и
права на справедливое судебное разбирательство, которые рассматриваются
в работе в системной взаимосвязи.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на 1 января 2017 г

Код ББК: 67.411(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-33609-8
176 c. Обложка
Код: 238 880
2021 г.

450,00

Признание обвиняемого. Монография.-М.:Проспект,2013.
Автор: Касаткина С.А.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Настоящая работа посвящена монографическому исследованию одного из
наиболее острых вопросов уголовного судопроизводства - признанию
обвиняемого, определению его места и значение в современном уголовном
процессе. Признание вины рассматривается в двух значениях: в качестве вида
показаний обвиняемого как одного из доказательств по уголовному делу и в
качестве акта распоряжения обвиняемым уголовным иском (обвинением),
предъявляемым обвинителем для разрешения в суд.
В работе рассматриваются как теоретические вопросы, так и практические
проблемы реализации обвиняемым права на свободную и добровольную дачу
показаний в уголовном процессе, а также права на признание предъявленного
обвинителем
уголовного
иска,
определения
допустимых
пределов
волеизъявления обвиняемого по распоряжению своим субъективным правом.
В зависимости от конкретных видов признания обвиняемого определены их
процессуальные последствия для установления обстоятельств, подлежащих
доказыванию по уголовному делу.
Книга предназначена для преподавателей

Код ББК: 67.410.201
ISBN: 978-5-392-08682-5
224 c. Обложка
Код: 157 695
2013 г.

600,00

Проблемные вопросы возбуждения уголовных дел на
современном этапе.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Марковичева Е.В., Васюков В.Ф.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-19544-2
80 c. Обложка
Код: 214 041
2016 г.

450,00

В работе подробно рассматриваются теоретические положения и
практические рекомендации по проведению проверки сообщения о
преступлении. Анализируются исторические предпосылки формирования
стадии возбуждения уголовного дела. Обозначаются проблемы определения
статуса участников проверки сообщения о преступлении. Акцентируется
внимание на процессуальных средствах получения информации на стадии
возбуждения уголовного дела.
Монография предназначена для курсантов, слушателей, студентов,
адъюнктов, аспирантов, преподавателей вузов юридического профиля, а
также практических сотрудников.

Промежуточные судебные решения в уголовном
судопроизводстве. Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Червоткин А.С.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Код ББК: 67.410.2
ISBN: 978-5-392-34929-6
376 c. Переплет
Код: 240 687
2021 г.

1 400,00

В настоящей книге в систематизированном виде рассматриваются
теоретические и практические вопросы принятия и пересмотра
промежуточных судебных решений в уголовном судопроизводстве.
Предложен анализ понятия и видов таких судебных решений, процедуры их
вынесения, обжалования и рассмотрения судами апелляционной и
кассационной инстанций в их историческом развитии в российском уголовном
процессе и по законодательству некоторых зарубежных стран.
Монография подготовлена на основе новейшей судебной практики с учетом
последних изменений законодательства, постановлений и определений
Конституционного Суда РФ, решений Европейского суда по правам человека,
руководящих постановлений Пленума Верховного Суда РФ.
Законодательство приведено по состоянию на март 2017 г.
Для судей, их помощников, консультантов, других работников судебной
системы, адвокатов, сотрудников органов следствия и прокуратуры, а также
студентов, аспирантов, преподавателей и научных работников. Книга может
быть использована в учебном процессе юридически

Психологические модели получения достоверных
показаний подозреваемых и обвиняемых.
Научно-практическое пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Белоусов А.Д.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Код ББК: 88.4
ISBN: 978-5-392-33278-6
80 c. Обложка
Код: 238 541
2021 г.

350,00

Издание посвящено проблемам использования психологических знаний при
расследовании преступлений. В пособии в целях оптимизации и повышения
эффективности
оперативно-служебной деятельности следственных подразделений на основе
анализа практики расследования преступлений, экспертного мнения
следователей с большим
стажем, диссертационных исследований по сходной тематике и специальной
литературы разработаны модели получения достоверных показаний от
подозреваемых и обвиняемых.
Для следователей и дознавателей, научных работников, преподавателей,
аспирантов и студентов юридических вузов.

Психология в профессиональной
деятельности.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Давыдова Н.А., Аминова И.И.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В учебнике раскрываются психологические особенности деятельности юриста,
конкретизируются профессионально-психологические качества, необходимые
следователям, судьям, оперативным сотрудникам, судебным экспертам,
консультантам и др., предлагаются пути их развития и совершенствования.
Учебник основан на обобщении и систематизации разнообразных
психолого-юридических фактов и содержит многочисленные рекомендации по
улучшению деятельности тех, кто решил посвятить себя этим профессиям.
Содержание настоящего издания разработано в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта, программами
изучения психологии в профессиональной деятельности и юридической
психологии в Московском государственном юридическом университете им. О.
Е. Кутафина (МГЮА) и других вузах юридического (правоохранительного)
профиля.
Издание адресовано обучающимся по направлениям подготовки 030900
«Юриспруденция» (квалификация (степень) выпускника «бакалавр»), 031003
«Судебная экспертиза» (квалификация (степень)

Код ББК: 88.4я73
ISBN: 978-5-392-33393-6
224 c. Обложка
Код: 238 613
2021 г.

600,00

Психология оперативно-розыскной и следственной
деятельности.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Чуфаровский Ю.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В книге доктора юридических наук, кандидата психологических наук Ю.В.
Чуфаровского
впервые
в
объединенном
виде
дана
развернутая
психологическая характеристика преступной деятельности и личности
преступника, а также психология оперативно-розыскной и следственной
деятельности. Подробно раскрыты психологические основы применения этих
знаний в повседневной деятельности сотрудников правоохранительных
органов.
Для специалистов правоохранительных органов, студентов, аспирантов и
преподавателей юридических и психологических вузов, в том числе ведущих
подготовку специалистов по оперативно-розыскной деятельности, психологов.

Код ББК: 88.4
ISBN: 978-5-392-34571-7
208 c. Обложка
Код: 240 083
2021 г.

400,00

Решения Уголовного кассационного департамента
Правительствующего Сената. 1866–1916.
Систематический и хронологический указатели.
Комментарии избранных решений.-М.:Проспект,2021.
Автор: Есаков Г.А.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Настоящее издание представляет собой свод решений высшей судебной
инстанции Российской Империи – Правительствующего Сената – по уголовным
делам за период с 1866 по 1916 г. В монографии представлен краткий обзор
кассационной деятельности Правительствующего Сената в указанный период,
сопровождаемый систематическим и хронологическим указателями наиболее
важных решений Сената, которые сохраняют свою значимость до настоящего
времени. Приводятся также комментарии избранных решений, показывающие
развитие судебной практики и уголовно-правовой теории по отдельным
вопросам материального права и процесса.
Законодательство приведено по состоянию на 1 марта 2021 г.

Код ББК: 67.411
ISBN: 978-5-392-35192-3
432 c. Переплет
Код: 241 309
2022 г.

1 300,00

Руководство для следователя и дознавателя по
расследованию отдельных видов преступлений. В 2-ух
частях.Ч.2.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Цоколовой О.И., Муженской Н.Е., Костылевой Г.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Код ББК: 67.73
ISBN: 978-5-392-33863-4
784 c. Обложка
Код: 239 224
2021 г.

1 400,00

Руководство посвящено правовому и методическому обеспечению
реализации уголовного и уголовно-процессуального законодательства
Российской Федерации при расследовании отдельных видов преступлений
против личности, в сфере экономики, против общественной безопасности и
общественного порядка, против государственной власти.
Рассмотрены уголовно-правовые, процессуальные и криминалистические
аспекты предварительного расследования преступлений на основе
следственной и судебной практики субъектов Российской Федерации.
Выводы и рекомендации, изложенные в руководстве, направлены на
повышение эффективности и результативности деятельности органов
предварительного следствия и дознания.
Законодательство приведено по состоянию на март 2015 г.
Руководство предназначено для следователей, дознавателей, прокуроров,
судей. Издание может представлять интерес для научных работников,
преподавателей и студентов юридических высших учебных заведений.

Руководство для следователя и дознавателя по
расследованию отдельных видов преступлений. Часть
1.-М.:Проспект,2022.
Автор: П/р Муженской Н.Е., Костылевой Г.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Код ББК: 67.73
ISBN: 978-5-392-35599-0
640 c. Обложка
Код: 241 675
2022 г.

1 200,00

В
руководстве,
подготовленном
коллективом
ученых
Научно-исследовательского центра по совершенствованию уголовного,
уголовно-процессуального законодательства и исследованию проблем
расследования преступлений ФГКУ "ВНИИ МВД России" и при участии
главного
эксперта
отдела
организации
деятельности
экспертно-криминалистических подразделений
Организационно-методического управления ЭКЦ МВД России, отражено
современное
состояние
уголовно-процессуальной
деятельности
следователя,
дознавателя
при
расследовании
отдельных
видов
преступлений;
содержится
анализ
норм
уголовного
и
уголовно-процессуального
законодательства Российской Федерации, посвященных досудебному
производству по уголовным делам.
При изложении материалов учтены изменения и дополнения уголовного и
уго-ловно-процессуального закона РФ, внесенные до 1 января 2012 г., а
также правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации,
выраженные в решениях по вопросам, касающимся досудебного
производства по уголовным делам;
разъяснения Пленумов Верховного С

Руководство для следователя по осмотру места
происшествия.Уч.-практ.пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: П/р Попова И.А., Костылевой Г.В., Муженской Н.Е.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В руководстве, подготовленном коллективом ученых и специалистов ФГУ
«ВНИИ МВД России» и ЭКЦ МВД России, отражено современное состояние
уголовно-процессуальной деятельности следователя при производстве
осмотра места происшествия, представлены возможности использования
технических средств при обнаружении, фиксации и изъятии следов на месте
происшествия. Рассмотрены особенности производства осмотра места
происшествия при расследовании отдельных видов преступлений.
Руководство предназначено для работников правоохранительных органов
(следователей, дознавателей, прокуроров, судей). При его подготовке
использовались методические материалы, предоставленные Следственным
комитетом при МВД России, ЭКЦ МВД России, а также электронный ресурс
СПС «КонсультантПлюс».
Издание подготовлено по состоянию законодательства на июль 2010 г.

Код ББК: 67.73я2
ISBN: 978-5-392-35095-7
440 c. Обложка
Код: 240 973
2022 г.

900,00

Современные проблемы доказывания и использования
специальных знаний в уголовном
судопроизводстве.Научно-учеб.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Орлов Ю.К.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Пособие посвящено наиболее актуальным, спорным и нерешенным вопросам
доказывания и использования специальных знаний в уголовном
судопроизводстве, по которым в настоящее время ведутся оживленные
дискуссии. Состоит из двух разделов. В первом рассматриваются общие
проблемы доказывания. К ним относятся в первую очередь проблемы истины в
уголовном судопроизводстве. Подвергается критике концепция юридической
истины. Анализируются другие концепции истины. Рассматривается вопрос о
содержании истины, устанавливаемой по уголовному делу. Исследуются также
иные вопросы доказывания – о понятии доказательства и его свойствах,
освещается логика доказывания.
Второй раздел посвящен проблемам использования специальных знаний в
уголовном судопроизводстве. Рассматриваются вопросы судебной экспертизы
– ее предмет, объекты, задачи, субъекты, особые (процессуальные) виды, а
также заключение эксперта и его оценка, в частности спорный вопрос о
допустимости использования полиграфа при производстве экспертизы.
Отдельному рассмотрению

Код ББК: 67.53
ISBN: 978-5-392-33064-5
216 c. Обложка
Код: 237 975
2021 г.

600,00

Содержательная логика доказывания. Монография.-2-е
изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Руденко А.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Код ББК: 67.410.204.0
ISBN: 978-5-392-35021-6
208 c. Обложка
Код: 240 801
2021 г.

600,00

В
работе
исследуются
диалектические
и
формально-логические
закономерности
процесса
формирования
достоверных
результатов
мыслительно-практической
деятельности
уполномоченных
субъектов
уголовно-процессуального доказывания. Процесс доказывания по уголовным
делам рассмотрен как содержательный логический процесс. Исследованы
диалектический и логический аспекты формирования вывода об
обстоятельствах
преступления.
Обосновано
различие
логической
достоверности и содержательной достоверности.
Исследование диалектики мышления, составляющей неотъемлемую сторону
процесса доказывания, позволило сформировать целостную концепцию
содержательной логики доказывания, в которой отразились не только
формально-логические конструкции, используемые в доказывании, но и
глубокие диалектические процессы развития содержания
и формы доказательств, их подтверждения и опровержения, становления
системы доказательств в процессе их собирания, проверки и оценки,
а также становления содержательной достоверности итогового вывода по
уголовному дел

Статус и деятельность суда в уголовном
процессе.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Бурмагин С.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Код ББК: 67.410.201
ISBN: 978-5-392-23066-2
304 c. Обложка
Код: 234 838
2020 г.

800,00

Учебное пособие предназначено для более глубокого, в сравнении с базовой
учебной дисциплиной «Уголовно-процессуальное право», изучения правового
положения и процессуальной деятельности суда в современном российском
уголовном процессе. В нем на основе актуальных положений теории
уголовного процесса, действующего законодательства и судебной практики
раскрываются многогранная роль и задачи суда в уголовном
судопроизводстве, дается всесторонняя функциональная характеристика
уголовного суда, содержится анализ судебных полномочий, форм и способов
их реализации в судебной деятельности, осуществляемой в условиях
состязательности судопроизводства. Нормативно-правовой материал в
пособии представлен по состоянию на 1 сентября 2015 г.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования
третьего поколения для студентов, обучающихся по направлению подготовки
030900 «Юриспруденция» (квалификация - «бакалавр», «магистр»),
аспирантов и преподавателей

Судебные решения в российском уголовном процессе:
теоретические основы, законодательство и практика.
Монография.-М.:Проспект,2022.
Автор: Беляев М.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Монография посвящена одной из наиболее актуальных проблем российского
уголовно-процессуального права – проблеме обеспечения качества судебных
решений.
Автор переосмысливает требования, предъявляемые к судебным решениям,
их свойства, анализирует механизм и выделяет модели принятия решений. В
работе освещены и вопросы процессуальной регламентации порядка
вынесения судебных решений, принимаемых в различных формах уголовного
судопроизводства: итоговых; при осуществлении судебного контроля в досудебном производстве; с участием
присяжных заседателей; принимаемых в особом порядке судебного
разбирательства.
Законодательство приведено по состоянию на 8 января 2019 г.
Книга предназначена для преподавателей юридических вузов, научных
работников, судей, следователей, прокуроров, адвокатов, студентов и
аспирантов.

Код ББК: 67.411(2Рос)
ISBN: 978-5-392-35555-6
304 c. Переплет
Код: 241 598
2022 г.

1 200,00

Судейское усмотрение в применении
уголовно-правовых норм: проблемы и пути их решения.
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Грачева Ю.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Представленная работа является продолжением исследования проблем
судейского усмотрения в российском уголовном праве, начало которому было
положено в монографиях «Проблемы судейского усмотрения в российском
уголовном праве» (Владимир, 2005) и «Источники судейского усмотрения в
институтах освобождения от уголовной ответственности и от наказания»
(Москва, 2011).
Настоящая монография не исчерпала и не могла исчерпать всех вопросов,
связанных с судейским усмотрением в уголовном праве, скорее явилась
очередным шагом в этом направлении. Нормативные акты используются по
состоянию на 1 июня 2011 г.
Для преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и студентов высших
учебных
заведений,
сотрудников
органов
и
учреждений
уголовно-исполнительной системы.

Код ББК: 67.410.201
ISBN: 978-5-392-35024-7
376 c. Обложка
Код: 240 804
2021 г.

800,00

У истоков российского уголовного судопроизводства (к
1000-летию Русской
Правды).Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Загорский Г.И., Зюбанов Ю.А.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В монографии дается подробная характеристика одного из первых
законодательных источников уголовного судопроизводства нашей страны –
Правды Русской, прослеживается взаимосвязь первых актов, регулирующих
вопросы судоустройства и сдопроизводства, с основными идеями
христианства и влияние христианской религии на развитие и становление
уголовно-процессуального законодательства российского государства.
Издание может быть рекомендовано студентам и аспирантам юридических
учебных
заведений,
практическим
работникам
судебных
и
правоохранительных органов и представляет интерес для читателей,
интересующихся проблемами теории и истории уголовного судопроизводства.

Код ББК: 67.53
ISBN: 978-5-392-23922-1
104 c. Обложка
Код: 221 757
2017 г.

400,00

Уголовное процессуальное право в
схемах.Уч.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Измайлов И.О.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Код ББК: 67.99я73
ISBN: 978-5-392-21466-2
160 c. Обложка
Код: 218 367
2017 г.

Учебное пособие в удобном формате рассматривает курс учебной
дисциплины " Уголовное процессуальное право". В пособии в форме схем
раскрыты основные вопросы, входящие в билеты на зачетах и экзаменах.
Данная форма выбрана для удобства пользования и лучшего усвоения
весьма абстрактного теоретического материала.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на май 2011 г.
Для студентов, аспирантов юридических вузов, а также всех, кто
интересуется юриспруденцией.

600,00

Уголовное судопроизводство с участием присяжных
заседателей. Курс лекций.-М.:Проспект,2022.
Автор: Зуев Ю. Г.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Код ББК: 67.410.2
ISBN: 978-5-392-35687-4
168 c. Обложка
Код: 241 740
2022 г.

450,00

Предлагаемый курс лекций подготовлен на основе анализа положений
Уголовно-процессуального
кодекса
Российской
Федерации,
регламентирующих порядок рассмотрения уголовных дел судом с участием
присяжных заседателей, опубликованной судебной практики и практики
рассмотрения уголовных дел Ярославским областным судом с участием
присяжных заседателей за 2003–2017 гг. Актуальность работы очевидна в
связи с изменениями, внесенными в УПК РФ, расширяющими применение
института присяжных заседателей, и введением в действие с 1 июня 2018 г.
суда с участием присяжных заседателей в районных судах Российской
Федерации.
Рекомендуется судьям, научным и практическим работникам, студентам
юридических вузов и факультетов.

Уголовно-процессуальная деятельность органов и
учреждений уголовно-исполнительной системы России.
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Крымов А.А.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Код ББК: 67.411(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-23827-9
464 c. Переплет
Код: 221 693
2017 г.

800,00

В
монографии
формулируется
Концепция
совершенствования
уголовно-процессуальной
деятельности
органов
и
учреждений
уголовно-исполнительной системы.
Автор на основе анализа материалов правоприменительной деятельности,
современного развития уголовно-процессуальной, уголовно-исполнительной,
оперативно-розыскной и иных юридических наук, зарубежного опыта и
международных актов в этой области, а также опираясь на мнения
многочисленных специалистов, исследует правовые, организационные и
иные аспекты уголовно-процессуальной деятельности органов и учреждений
уголовно-исполнительной системы, определяет ее формы, доказывает их
взаимосвязь и необходимость комплексного совершенствования для
достижения
назначения
уголовного
судопроизводства
в
сфере
уголовно-исполнительной деятельности, обосновывает необходимость
совершенствования форм использования результатов оперативно-режимных
и других мероприятий в досудебном производстве и в стадии исполнения
приговора.
Законодательство приводится по состоянию на сентябрь 2016 г.
Работа

Уголовно-процессуальное законодательство РФ
2001-2011 гг.:сборник научных статей.-М.:Проспект,2015.
Автор: П/р Михайловской И.Б.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Работа посвящена анализу изменений уголовно-процессуального закона,
которые имели место в течение десяти лет с момента принятия УПК РФ 2001
года. При этом дается как общая характеристика такого рода изменений, так и
более детально рассматривается современное состояние ряда основных
уголовно-процессуальных институтов. Специальный раздел работы посвящен
теоретическим основам и практике посредничества (медиации) с целью
примирения сторон уголовно-правового конфликта.

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-17406-5
176 c. Обложка
Код: 209 103
2015 г.

400,00

Уголовно-процессуальное право РФ. Академический
курс по направлению
«Юриспруденция».-М.:Проспект,2022.
Автор: Шаталов А.С., Крымов А.А.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В издании представлен углубленный академический курс российского
уголовно-процессуального права в объеме, соответствующем требованиям
учебных программ высших учебных заведений (факультетов) юридического
профиля. Авторами учтены имевшие место в последние годы существенные
изменения в законодательстве, теории уголовного процесса и практике
производства по уголовным делам. Все главы снабжены индивидуальным
комплексом учебно-методических материалов, позволяющих приумножить и
систематизировать сведения, полученные во время аудиторных занятий, и
сосредоточить внимание на важнейших понятиях, категориях, нормативных
положениях и процессуальных процедурах. К каждой главе приобщены списки
рекомендованных для всестороннего изучения конкретного процессуального
института нормативных актов и дополнительной литературы, а также вопросы
для самоконтроля, тесты, задачи и темы для написания письменных работ.
Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2017 г.
Издание предназначено для студентов, аспирантов и преподава

Код ББК: 67.408
ISBN: 978-5-392-35769-7
864 c. Переплет
Код: 241 827
2022 г.

2 000,00

Уголовно-процессуальное право.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Бертовского Л.В., Махова В.Н.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В настоящем учебнике в доступной форме излагается полный курс уголовного
процесса как учебной дисциплины, предусмотренной требованиями
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень
бакалавриата). Освещены общая часть уголовного процесса, досудебное и
судебное производство, особый порядок уголовного судопроизводства,
международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.
Отражены
произошедшие
за
последние
годы
изменения
в
уголовно-процессуальном законодательстве. Проанализирован большой
объем теоретических источников, использована судебная и иная практика,
рассмотрен зарубежный опыт. Излагаемый материал проиллюстрирован
схемами, рисунками и фотографиями, каждая глава содержит
методические материалы (задачи, вопросы для обсуждения и т. д.).
Законодательство приводится по состоянию на 1 сентября 2019 г.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов. Учебник
может быть полезен работникам органов до

Код ББК: 67.411я73
ISBN: 978-5-392-35305-7
656 c. Переплет
Код: 241 213
2021 г.

1 600,00

Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации в схемах.Уч. пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Шаталов А.С.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Код ББК: 67.411я73
ISBN: 978-5-392-34622-6
816 c. Обложка
Код: 240 305
2021 г.

800,00

Издание содержит комплекс многоуровневых структурно-логических схем,
специально созданных для улучшения восприятия, изучения и запоминания
нормативных
положений
действующего
в
Российской
Федерации
уголовно-процессуального законодательства. При их разработке автором
использовалась функционально-целевая технология системного анализа и
синтеза,
позволившая
наглядно
интерпретировать
процессуальные
процедуры с учетом специфики российского уголовного судопроизводства.
Посредством оптимального сочетания текстовых и графических изображений
удалось сделать наглядной и, соответственно, более понятной суть
практически всех статей Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации.
Законодательство приведено по состоянию на 1 августа 2020 г.
Адресуется студентам, аспирантам, профессорско-преподавательскому
составу высших учебных заведений юридического профиля. Может оказаться
полезным практикующим юристам.

Уголовно-процессуальный кодекс
РФ.Научно-практический
комментарий.-М.:Проспект,2021.
Автор: Под общ. и науч. ред. Гриненко А.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Код ББК: 67.411(2Рос)
ISBN: 978-5-392-33597-8
1 288 c. Переплет
Код: 239 202
2021 г.

2 000,00

Настоящее издание содержит научно обоснованные рекомендации по
применению Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Особенность книги состоит в том, что она опирается на значительное
количество нормативных правовых актов различных уровней, а также на
решения, которые принимались по конкретным уголовным делам и стали
приемлемыми для иных аналогичных случаев. Значительное внимание
уделено вопросам обеспечения прав и законных интересов лиц, вовлеченных
в уголовно-процессуальные отношения.
Законодательство приведено по состоянию на 14 декабря 2020 г.
Издание предназначено для практических и научных работников,
преподавателей учебных заведений юридического профиля, а также
студентов, курсантов и аспирантов.

Уголовный процесс в вопросах и ответах.
Уч.пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Устинова А.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Код ББК: 67.411(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-35345-3
128 c. Обложка
Код: 241 243
2022 г.

200,00

В учебном пособии кратко освещены все темы учебной дисциплины
«Уголовно-процессуальное право». В доступной форме раскрыты основные
теоретические вопросы, разбираемые на семинарских занятиях, включаемые
в билеты для зачетов и экзаменов в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования.
Законодательство приведено по состоянию на 1 октября 2016 г.
Для студентов юридических и неюридических вузов, юристов, всех
интересующихся уголовным процессом.

Уголовный процесс в вопросах и ответах.Уч.пос.-9-е
изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Безлепкин Б.Т.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Учебное пособие содержит концептуальные основы научной теории
уголовно-процессуального
права.
Оно
базируется
на
нормах
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а также решениях
Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской
Федерации по применению этих норм.
Материал изложен в виде лаконичных ответов на основные вопросы
программы вузовской учебной дисциплины «Уголовный процесс».
Законодательство приводится по состоянию на 1 января 2017 г.
Для студентов юридических вузов и факультетов, изучающих это дисциплину,
а также всех, кто интересуется уголовно-процессуальным правом.

Код ББК: 67.411я73
ISBN: 978-5-392-34585-4
304 c. Обложка
Код: 240 111
2021 г.

300,00

Уголовный процесс в схемах. Уч.пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Шаталов А.С.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Издание содержит комплекс многоуровневых структурно-логических схем,
специально созданных для улучшения восприятия, изучения и запоминания
нормативных
положений
действующего
в
Российской
Федерации
уголовно-процессуального законодательства. При их разработке автором использовалась
функционально-целевая технология системного анализа и синтеза,
позволившая наглядно интерпретировать процессуальные процедуры с учетом
специфики
российского
уголовного
судопроизводства.
Посредством
оптимального сочетания текстовых и графических изображений удалось
сделать наглядной и, соответственно, более понятной суть практически всех
статей Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Законодательство приведено по состоянию на 1 ноября 2017 г.
Адресуется студентам, аспирантам, профессорско-преподавательскому
составу высших учебных заведений юридического профиля. Может оказаться
полезным практикующим юристам.

Код ББК: 67.411
ISBN: 978-5-392-30330-4
432 c. Переплет
Код: 242 006
2022 г.

650,00

Уголовный процесс европейских государств.
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Самарина В.И., Луцика В.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В издании представлены достаточно разные национальные типы уголовного
процесса в рамках Европы для предоставления возможности читателю их
сравнения: Англия и Уэльс, немецкоязычные государства (Австрия, Германия
и Швейцария),
Франция, Испания, государства бывшего «социалистического лагеря»
(Болгария,
Польша),
балтийские
государства
(Латвия,
Литва),
восточноевропейские государства (Беларусь, Молдова, Украина). В работе
также освещаются общие положения
современного уголовно-процессуального права в Европе и вопросы его
гармонизации в рамках Европейского cоюза.
Нормативные правовые акты использованы по состоянию на 1 сентября 2017
г.
Предназначено
для
студентов,
обучающихся
по
направлению
«Юриспруденция», учреждений, обеспечивающих получение высшего
образования, аспирантов и преподавателей. Представляет интерес для судей,
адвокатов, прокурорских работников, иных специалистов и руководителей
различных организаций.

Код ББК: 67.411
ISBN: 978-5-392-35002-5
752 c. Обложка
Код: 240 775
2021 г.

1 400,00

Уголовный процесс. Практикум.-М.:Проспект,2021.
Автор: Шаталов А.С., Крымов А.А.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Код ББК: 67.411я73
ISBN: 978-5-392-33225-0
320 c. Обложка
Код: 238 199
2021 г.

700,00

Данное издание содержит комплексные (тематические) учебно-методические
материалы, разработанные для основательного изучения российского
уголовно-процессуального права. Они изложены в виде взаимосвязанных
блоков, в которых
приведены:
планы
семинарских
занятий;
тесты;
задачи;
темы,
рекомендуемые для написания письменных работ; списки нормативных
правовых актов и дополнительной литературы, рекомендованные для
изучения конкретной темы курса; вопросы для подготовки к промежуточному
и итоговому контролю знаний по уголовному процессу; терминологический
словарь (глоссарий).
Адресуется студентам, аспирантам, преподавателям высших учебных
заведений (факультетов) юридического профиля.

Формирование доказательств на основе результатов
оперативно-розыскной деятельности.
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Доля Е.А.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Код ББК: 67.410.104.0
ISBN: 978-5-392-33204-5
376 c. Обложка
Код: 238 139
2021 г.

800,00

В книге рассмотрено становление и развитие в России межотраслевого
института использования результатов оперативно-розыскной деятельности в
доказывании по уголовным делам. При этом значительное внимание уделено
анализу гносеологических и правовых аспектов оперативно-розыскной и
уголовно-процессуальной деятельности, теории познания и теории
доказательств как методологической основы использования результатов
оперативно-розыскной деятельности в доказывании.
В работе обращается внимание на отсутствие в теории, законодательстве и
на практике единого подхода к решению проблемы использования в
доказывании
результатов
оперативно-розыскной
деятельности,
проанализированы наиболее распространенные концепции ее решения,
предлагается принципиально новое решение проблемы.
Книга рассчитана на судей, прокуроров, следователей, дознавателей,
оперативных работников, преподавателей юридических вузов, аспирантов,
студентов этих вузов, а также всех интересующихся проблемами
использования результатов оперативно-розыскной деятельно

Шпаргалка по уголовно-процессуальному праву
(карман). Уч.пос.-М.:Оригинал-Макет,2017.
Автор: Устинова А.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Код ББК: 67.99я73
ISBN: 978-5-9908885-3-1
112 c. Обложка
Код: 220 630
2017 г.

39,90

Пособие содержит все вопросы экзаменационных билетов по учебной
дисциплине "Уголовно-процессуальное право".
Рассматриваются такие вопросы, как понятие подсудности, сроки
предварительного следствия, стадии возбуждения уголовного дела,
следственные действия и многие другие.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на ноябрь 2013 г.
Доступность изложения, актуальность информации в рамках небольшого
формата делают шпаргалку незаменимым источником информации при
подготовке к сдаче экзамена.

Эксперт и специалист в уголовном процессе России.
Монография.–2-е изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: Тарасов А.А.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В монографии анализируется российское законодательство, регулирующее
назначение и производство экспертиз по уголовным делам, а также
привлечение к участию в них специалистов, рассматриваются наиболее
спорные вопросы правоприменения, предлагаются способы решения
теоретических и практических проблем использования специальных знаний в
доказывании по уголовным делам.
Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2016 г.
Книга предназначена для студентов и аспирантов, обучающихся по
юридическим специальностям, адвокатов, работающих по уголовным делам,
практических
работников
правоохранительных
органов,
экспертов,
руководителей экспертных учреждений.

Код ББК: 67.410.2
ISBN: 978-5-392-31592-5
128 c. Обложка
Код: 236 961
2020 г.

450,00

Юридическая психология в вопросах и
ответах.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Чуфаровский Ю.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

В учебном пособии изложены основные теоретические и практические
вопросы
курса
«Юридическая
психология».
Раскрыты
аспекты
психологических основ предварительного расследования, психологии
судебной деятельности, исправительно-трудовой психологии, психологии
потерпевшего, психологии несовершеннолетних.
Пособие соответствует государственному образовательному стандарту
высшего профессионального образования РФ и содержит основные вопросы,
включаемые в билеты для зачетов и экзаменов.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, научных и практических
работников, а также всех интересующихся вопросами юридической
психологии.

Код ББК: 88.4я73
ISBN: 978-5-392-33909-9
256 c. Обложка
Код: 239 181
2021 г.

550,00

Юридическая психология.Уч.-3-е изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Чуфаровский Ю.В.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Учебник подготовлен в соответствии с программой курса "Юридическая
психология" для высших учебных заведений. В нем рассмотрены предмет,
методы и структура юридической психологии, проблемы правовой психологии,
взаимосвязь с общественными, естествеными и юридическими науками,
раскрыто практическое применение психологических знаний в повседнвной
деятельности юристов.
Для студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений
юридических факультетов, работников правоохранительных органов.

Код ББК: 88.4я73
ISBN: 978-5-392-32967-0
472 c. Переплет
Код: 237 799
2021 г.

1 300,00

Юридическая психология.Уч.для
бакалавров.-М.:Проспект,2020. Доп. УМО
Автор: Отв.ред. Давыдов Н.А., Аминов И.И.
Раздел: Уголовно-процессуальное право

Код ББК: 88.4я73
ISBN: 978-5-392-14341-2
304 c. Переплет
Код: 236 787
2020 г.

1 200,00

В предлагаемом учебнике излагается основы юридической психологии с
учетом специфики подготовки юристов и характера их будущей деятельности.
Он основан на обобщении обширного фактологического материала и дает
многочисленные рекомендации психологического характера по улучшению
юридико-психологической работы.
Содержание учебника разработано в соответствии с требованиями
Федерального государственно образовательного стандарта высшего
профессионального образования третьего поколения (ФГОС ВПО–3) и
программами
изучения
юридической
психологии
и
психологии
профессиональной
деятельности
в
Московском
государственном
юридическом университете им. О.Е. Кутафина.
Для студентов, а также практических работников, осуществляющих
правоохранительную и правоприменительную деятельность.
ГРИФ: Допущен Учебно-методическим объединением по юридическому
образованию вузов Российской Федерации в качестве учебника для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности и
направлению подготовки "Юриспруденция".

