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№ 
Наименование ра-

боты, ее вид 

Фор

ма 

ра-

боты 

Выходные данные 

Объ

ем 

в 

п.л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) учебные издания 

1 

Уголовное право 

России: методиче-

ские рекомендации 

по выполнению 

курсовых и ди-

пломных работ 

(учебно-

методическая раз-

работка) 

 

Печ. 
Курск: КурскГТУ, 2008. 

— 39 с. 
2,26 

 

 

 

 

 

 

2 

Криминология: ме-

тодические реко-

мендации по вы-

полнению кон-

трольных работ для 

студентов специ-

альности 030501 

«Юриспруденция» 

всех форм обучения 

(учебно-

методическая раз-

работка) 

 

Печ. 
Курск: КурскГТУ, 2009. 

— 32 с. 

1,86 

0,93 
Шевелева С. В. 

3 

Уголовное право: 

методические ре-

комендации по вы-

полнению кон-

трольных работ для 

специальности 

030501 «Юриспру-

денция» для всех 

форм обучения 

(учебно-

методическая раз-

работка) 

Печ. 
Курск: ЮЗГУ, 2010. — 

76 с. 

3,22  

1,07 

Байбарин А. А. 

Шевелева С. В. 



1 2 3 4 5 6 

4 

Криминология: 

учебное пособие 

(учебное пособие) 

 

Печ. 
Курск: ЮЗГУ, 2011. — 

294 с. 

17,1  

6 

Шевелева С. В. 

Новичков В. Е. 

5 

Уголовное право 

России. Общая 

часть 

(учебное пособие) 

 

Печ. 
Курск: ЮЗГУ, 2011. — 

367 с. 

21,3 

15,5 

Шевелева С. В. 

Байбарин А. А. 

6 

Уголовное право 

России. Общая 

часть 

(учебное пособие) 

 

Печ. 
Курск: ЮЗГУ, 2013. — 

429 с. 

18,3 

13,5 

Шевелева С. В. 

Байбарин А. А. 

7 

Практикум по кур-

су «Уголовное пра-

во» 

(учебное пособие) 

 

Печ. 
Курск: ЮЗГУ, 2013. — 

219 с. 

7,28 

4 

Урда М. Н. 

Байбарин А. А. 

8 

Половые преступ-

ления 

(учебное пособие) 

Печ. 
Курск: ЮЗГУ, 2013. — 

109 с. 

5,1 

2,5 
Байбарин А. А. 

б) научные труды 

9  

Некоторые аспекты 

взаимодействия 

государств и него-

сударственных ак-

торов 

(материалы конфе-

ренции) 

Печ. 

Совершенствование за-

конодательства: вчера, 

сегодня, завтра: матери-

алы межвузовской науч-

но-практической конфе-

ренции.– Курск, 2004. – 

С. 49—52. 

0,25 

0,08 

Извекова Е.М., 

Непочатых Е.А. 

10 

Правовые аспекты 

использования тру-

па в медицине для 

научных и учебных 

целей. 

(материалы конфе-

ренции) 

Печ. 

Совершенствование за-

конодательства: вчера, 

сегодня, завтра: матери-

алы межвузовской науч-

но-практической конфе-

ренции. – Курск, 2004. – 

С. 52—57. 

0,29  

11 

Процессуальное 

различие заключе-

ния эксперта и за-

ключения специа-

листа 

(статья) 

Печ. 

Актуальные вопросы су-

дебной медицины и экс-

пертной практики.— 

Новосибирск, 2004.— 

Выпуск 9.— С. 28—32 

0,3 

0,1 

Гребеньков А. 

Б., 

Лунева З. М., 

Теньков А. А. 



1 2 3 4 5 6 

12 

«Независимая» су-

дебно-медицинская 

экспертиза в уго-

ловном процессе 

(материалы конфе-

ренции) 

Печ. 

Материалы VI Всерос-

сийского съезда судеб-

ных медиков. – М., 2005. 

– С. 73–74. 

  0,3 

0,15 
Гребеньков А.Б. 

13 

Проблема установ-

ления причинной 

связи в  

юриспруденции и 

судебной медицине 

(материалы конфе-

ренции) 

 

Печ. 

Материалы VI Всерос-

сийского съезда судеб-

ных медиков. – М., 2005. 

– С. 74–76. 

0,3 

0,1 

Гребеньков А.Б. 

Лунева З. М. 

14 

Особый порядок 

принятия судебного 

решения гл. 40 

УПК РФ и сделки о 

признании вины 

(тезисы) 

Печ. 

Ломоносов-2005: Меж-

дународная конференция 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых, МГУ 

им. М.В. Ломоносова. 

Сборник тезисов. Сек-

ция "Юридические 

науки". Том III. — М., 

2005. — С. 314—316. 

0,13 

0,07 
Байбарин А. А. 

15 

Судебный преце-

дент в уголовном 

судопроизводстве: 

теория и практика 

(материалы конфе-

ренции) 

Печ. 

Уголовно-правовые и 

процессуальные пробле-

мы отправления право-

судия в современной 

России: Материалы все-

российской научно-

практическая конферен-

ции.— Курск, 2005. – С. 

304–308. 

0,31 

0,16 
Байбарин А. А. 

16 

 

Эволюция закреп-

ления нормы об от-

ветственности за 

совершение пре-

ступлений в состо-

янии опьянения в 

российском уго-

ловном законода-

тельстве XX века 

(статья) 

 

Печ. 

Научные труды. Россий-

ская академия юридиче-

ских наук. Выпуск 6. В 

трёх томах. Том 3.— М., 

2006.— С. 346-348.  

0,25  



1 2 3 4 5 6 

17 

Уголовная ответ-

ственность лиц, со-

вершивших пре-

ступление в состо-

янии опьянения, в 

странах англо-

американской пра-

вовой семьи 

(материалы конфе-

ренции) 

 

 

Печ. 

Состояние и перспекти-

вы развития юридиче-

ской науки: Материалы 

Международной научно-

практической конферен-

ции, посвящённой 75-

летию Удмуртского гос-

ударственного универ-

ситета.— Ижевск, 

2006.— Ч. 5.— С. 77-81. 

0,24  

18 

Уголовно-правовые 

меры борьбы с 

пьянством — ин-

струмент оздоров-

ления АПК 

(статья) 

Печ. 

Правовое обеспечение 

АПК в России: состоя-

ние, проблемы и пер-

спективы развития: 

сборник научных тру-

дов. — Курск, 2007. — 

С. 158-163. 

 

0,35  

19 

О классификации 

подходов к ответ-

ственности лиц, со-

вершающих пре-

ступления в состо-

янии опьянения, в 

уголовном законо-

дательстве зару-

бежных стран 

(материалы конфе-

ренции) 

 

 

Печ. 

Теоретические аспекты и 

правоприменительная 

практика российского 

законодательства: мате-

риалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции.— Курск, 

2007.— С. 524-529 

 

 

0,25  

20 

Проблема установ-

ления субъективной 

стороны деяния, 

совершенного в со-

стоянии опьянения, 

в субъектоцен-

тристской уголов-

но-правовой тради-

ции 

(статья) 

 

Печ. 

Правовые традиции и их 

институционализация в 

Российской правовой 

системе: Сб. науч. ст. 

Ч. 2. Гражданское право, 

гражданский процесс. 

Уголовное право и уго-

ловный процесс. — 

Курск, 2007. — С. 124-

127 

0,33  



1 2 3 4 5 6 

21 

Уголовно-правовая 

оценка состояний 

опьянения и аффек-

та: сходство и от-

личия 

(статья) 

Печ. 

Проблемы отправления 

правосудия по уголов-

ным делам в современ-

ной России: теория и 

практика: сборник науч-

ных статей: в 2 ч. Ч. 2.-

Курск, 2007.-С.26-31 

0,25  

22 

Уголовно-правовое 

значение психоти-

ческих форм нарко-

тического опьяне-

ния 

(материалы конфе-

ренции) 

Печ. 

Актуальнi проблеми 

юридичної науки: Збiр-

ник тез мiжнародної на-

укової конференцiї 

«Шостi осiннi юридичнi 

читання».— Частина 

третя.– Хмельницький, 

2007.– C. 153-155 

0,19  

23 

О совершенствова-

нии системы мер 

уголовно-правового 

характера, приме-

няемых к алкоголи-

кам, наркоманам и 

лицам, совершив-

шим преступление 

в состоянии опья-

нения 

(материалы конфе-

ренции) 

Печ. 

Уголовное право: стра-

тегия развития в XXI ве-

ке: материалы Пятой 

Международной научно-

практической конферен-

ции.– М., 2008. – С. 252-

256 

0,22  

24 

Проблема диффе-

ренциации уголов-

ной ответственно-

сти за совершение 

преступлений в со-

стоянии алкоголь-

ного и наркотиче-

ского опьянения 

(статья, перечень 

ВАК № 102) 

Печ. 
Бизнес в законе.– 2007.– 

№ 4.– C. 166-168 
0,32  

25 

Юридические про-

блемы судебно-

медицинской экс-

пертизы алкоголь-

ного опьянения у 

живых лиц 

(статья) 

Печ. 

Актуальные вопросы 

теории и практики су-

дебно-медицинской экс-

пертизы: Сб. науч. тр. – 

Красноярск, 2007. – 

Вып. 5. – С. 21-23. 

0,25 

0,12 
Гребеньков А.Б. 



1 2 3 4 5 6 

26 

Опьянение в уго-

ловном праве: пси-

хическое расстрой-

ство или «рас-

стройство сове-

сти»? 

(статья, перечень 

ВАК № 2120) 

Печ. 

Черные дыры в россий-

ском законодательстве.– 

2008. – № 1.– С. 200-201. 

0,27  

27 

О недобровольном 

лечении алкого-

лизма и наркома-

нии в учреждениях 

уголовно-

исполнительной 

системы 

(статья, перечень 

ВАК № 38) 

Печ. 

Актуальные проблемы 

российского права. – 

2008. – № 1. – С. 221-

227. 

0,37  

28 

Уголовно-

релевантные осо-

бенности опьяне-

ния у алкоголиков 

(тезисы) 

Печ. 

Молодежь и XXI век: те-

зисы докладов XXXVI 

межвузовской научно-

технической конферен-

ции студентов и аспи-

рантов в области науч-

ных исследований: в 2 ч. 

Ч. 2. – Курск, 2008. – С. 

30–31. 

0,06  

29 

Уголовно-правовое 

и криминологиче-

ское значение алко-

гольной амнезии 

(статья) 

Печ. 

«Современные направ-

ления теоретических и 

прикладных исследова-

ний `2008»: том 11. 

Юридические и полити-

ческие науки: сборник 

научных трудов. – Одес-

са, 2008. – С. 63–65. 

0,19  

30 

Совершение пре-

ступлений в состо-

янии опьянения как 

actio liberae in causa 

и современная тео-

рия причинной свя-

зи в уголовном 

праве 

(материалы конфе-

ренции) 

Печ. 

Современные проблемы 

науки: Сборник матери-

алов 1-й международной 

научно-практической 

конференции. – Тамбов, 

2008. – С. 3–4. 

0,08  



1 2 3 4 5 6 

31 

Законодательные 

подходы к уголов-

ной ответственно-

сти лиц, совершив-

ших преступление в 

состоянии опьяне-

ния: уголовно-

политический ас-

пект 

(материалы конфе-

ренции) 

Печ. 

Актуальнi проблеми 

юридичної науки: Збiр-

ник тез мiжнародної на-

укової конференцiї 

«Сьомi осiннi юридичнi 

читання»): У 4-х части-

нах. — Частина четвер-

та: «Кримiнальне право. 

Кримiнологiя. Кри-

мiнально-виконавче пра-

во. Кримiнальний про-

цесс. Кримiналiстика. 

Судова експертиза». — 

Хмельницький, 2008. — 

С. 32—36. 

 

0,34  

32 

Новые технологии 

преступной дея-

тельности в интер-

нете: эпоха Web 2.0 

(материалы конфе-

ренции) 

Печ. 

Правоохранительная де-

ятельность российского 

государства: законода-

тельство и практика: 

сборник материалов 

Всероссийской научно-

практической конферен-

ции, посвящённой 10-

летию кафедры теории 

права, государства и ор-

ганизации правоохрани-

тельных органов юриди-

ческого факультета 

КурскГТУ. — Курск, 

2008. — С. 621–625. 

 

 

0,25  

33 

Проблемы уголов-

но-правовой охра-

ны права на жизнь 

лиц, находящихся в 

состоянии опьяне-

ния 

(материалы конфе-

ренции) 

Печ. 

Правовые и экономиче-

ские аспекты реализации 

конституционных прин-

ципов в Российской Фе-

дерации: материалы 

Всероссийской межву-

зовской научно-

практической конферен-

ции: часть 1. — СПб., 

2008. — С. 112–113. 

 

0,1  



1 2 3 4 5 6 

34 

Опьянение потер-

певшего в уголов-

ном праве 

(материалы конфе-

ренции) 

Печ. 

 

Совершенствование дея-

тельности правоохрани-

тельных органов по 

борьбе с преступностью 

в современных услови-

ях: материалы Между-

народной научно-

практической конферен-

ции. Вып. 5. — Тюмень, 

2008. — С. 74–76. 

 

0,38  

35 

Уголовно-правовое 

и криминологиче-

ское значение 

наркотического и 

токсического опья-

нения 

(статья) 

Печ. 

Научные труды РАЮН. 

В 3-х томах. Вып. 8 Т. 3. 

— М., 2008. — С. 96–

100. 

0,38  

36 

Проблема уголов-

ной ответственно-

сти за совершение 

преступлений в со-

стоянии недобро-

вольного опьянения 

(материалы конфе-

ренции) 

Печ. 

Уголовное право: страте-

гия развития в XXI веке: 

материалы Шестой Меж-

дународной научно-

практической конферен-

ции. — М., 2009. — С. 

211–214. 

0,2  

37 

О порядке меди-

цинского освиде-

тельствования на 

состояние опьяне-

ния в связи с пла-

нируемым внесени-

ем поправок в ст. 

264 УК РФ 

(статья) 

Печ. 

Университетская наука: 

Теория, практика, инно-

вации: сборник трудов 

74-й научной конферен-

ции КГМУ, сессии Цен-

трально-Черноземного 

научного центра РАМН и 

отделения РАЕН. В 3-х 

томах. — Курск, 2009. — 

Т.1. — С. 183–185. 

0,18 

0,09 
Гребеньков А.Б. 

38 

Уголовная ответ-

ственность лиц, со-

вершивших пре-

ступление в состо-

янии опьянения 

(монография) 

 

Печ. 

М.: Высшая школа, 2009. 

— 168 с. — ISBN 978-5-

06-006074-4 

9,8  



1 2 3 4 5 6 

39 

«Киберпреступле-

ния» в контексте 

принципа законно-

сти 

(статья) 

Печ. 

Система отправления 

правосудия по уголовным 

делам в современной 

России как социальное 

взаимодействие личности 

и государства: сборник 

научных статей: в 2 ч. Ч. 

2. — Курск, 2009. — С. 

47-52 

 

0,25  

40 

Проблема исполь-

зования специаль-

ных защитных 

устройств для 

охраны имущества 

(статья) 

Печ. 

Современные проблемы и 

пути их решения в науке, 

транспорте, производстве 

и образовании: сборник 

научных трудов по мате-

риалам международной 

научно-практической 

конференции. Том 13. 

Юридические и полити-

ческие науки. — Одесса, 

2009.— С. 81-84 

0,25 

0,12 
Ильченко А. В. 

41 

Уголовная ответ-

ственность за не-

санкционирован-

ный доступ к ком-

пьютерной инфор-

мации по законода-

тельству зарубеж-

ных стран 

(материалы конфе-

ренции) 

 

Печ. 

Уголовное право: стра-

тегия развития в XXI ве-

ке: материалы Седьмой 

Международной научно-

практической конферен-

ции. — М., 2010. — С. 

588-592 

0,25  

42 

Об ответственности 

за причинение 

средней тяжести и 

лёгкого вреда здо-

ровью при превы-

шении пределов 

необходимой обо-

роны 

(материалы конфе-

ренции) 

 

 

Печ. 

Актуальные проблемы 

права на современном 

этапе развития россий-

ской государственности: 

материалы Всероссий-

ской научно-

практической конферен-

ции. В 3-х ч. Ч. II. — 

Уфа, 2010.— С. 125-131 

0,33 

0,17 
Ильченко А. В. 



1 2 3 4 5 6 

43 

О криминализации 

некоторых видов 

причинения вреда 

здоровью при пре-

вышении пределов 

необходимой обо-

роны 

(статья) 

 

Печ. 

Уголовное право в эво-

люционирующем обще-

стве: проблемы и пер-

спективы: сб. науч. ст. 

по матер. Междунар. 

науч.-практ. конф. 

Курск, 2010.— С. 53-58. 

0,26 

0,13 
Ильченко А. В. 

44 

Проблемы квали-

фикации убийства 

матерью новорож-

дённого ребёнка 

(статья) 

Печ. 

Уголовное право в эво-

люционирующем обще-

стве: проблемы и пер-

спективы: сб. науч. ст. 

по матер. Междунар. 

науч.-практ. конф. 

Курск, 2010.— С. 145-

148. 

 

0,18 

0,09 
Борзенкова А.А. 

45 

Уголовно-правовой 

режим технических 

средств защиты ин-

теллектуальной 

собственности 

(статья) 

Печ. 

Уголовное право в эво-

люционирующем обще-

стве: проблемы и пер-

спективы: сб. науч. ст. 

по матер. Междунар. 

науч.-практ. конф. 

Курск, 2010.— С. 148-

153. 

 

0,32 

0,16 
Жалнина А. В. 

46 

Убийство по найму 

в современной Рос-

сии 

(статья) 

Печ. 

Уголовное право в эво-

люционирующем обще-

стве: проблемы и пер-

спективы: сб. науч. ст. 

по матер. Междунар. 

науч.-практ. конф. 

Курск, 2010.— С. 153-

157. 

 

0,32 

0,16 
Лобазова А.  

47 

Торговля несовер-

шеннолетними 

(статья) 

Печ. 

Уголовное право в эво-

люционирующем обще-

стве: проблемы и пер-

спективы: сб. науч. ст. 

по матер. Междунар. 

науч.-практ. конф. 

Курск, 2010.— С. 158-

160. 

0,18 

0,09 
Медведева О. С. 
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48 

Уголовная полити-

ка в сфере абортов 

(статья) 

Печ. 

Уголовное право в эво-

люционирующем обще-

стве: проблемы и пер-

спективы: сб. науч. ст. 

по матер. Междунар. 

науч.-практ. конф. 

Курск, 2010.— С. 161-

163. 

0,18 

0,09 
Стрижкова А.В. 

49 

Современные про-

блемы установле-

ния «возраста со-

гласия» в уголов-

ном праве России 

(статья) 

Печ. 

Уголовное право в эво-

люционирующем обще-

стве: проблемы и пер-

спективы: сб. науч. ст. 

по матер. Междунар. 

науч.-практ. конф. 

Курск, 2010. — С. 163-

167. 

0,25 

0,12 
Холтобина Е.А. 

50 

Проблемы реализа-

ции конституцион-

ного права на сво-

боду творчества 

при использовании 

изображений зна-

ков почтовой опла-

ты (статья) 

Печ. 

Права человека: история, 

теория и  практика: Сб. 

науч. ст. Часть 1. — 

Курск, 2010. — С. 72-74. 

0,25  

51 

Проблема обеспе-

чения прав потер-

певших 

(статья) 

Печ. 

Права человека: история, 

теория и  практика: Сб. 

науч. ст. Часть 2. — 

Курск, 2010. — С. 22-24. 

0,25 

0,12 
Миленина А. В. 

52 

Социальное значе-

ние презумпции не-

виновности 

(статья) 

Печ. 

Права человека: история, 

теория и  практика: Сб. 

науч. ст. Часть 2. — 

Курск, 2010. — С. 115-

118. 

0,25 

0,12 
Чистилина Д. О. 

53 

Достаточно ли сво-

бодно "свободное" 

использование про-

изведения, посто-

янно находящегося 

в месте, открытом 

для свободного по-

сещения? 

(статья) 

 

Печ. 

Современное граждан-

ское законодательство: 

проблемы применения и 

пути совершенствова-

ния: Сборник научных 

статей: в 2 ч.. Ч. 2. 

Курск, 2010. — С. 140-

145. 

0,33  
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54 

Химическая ка-

страция как мера 

уголовно-правового 

характера: пробле-

мы и перспективы 

(статья) 

Печ. 

Пятые всероссийские 

державинские чтения: 

сборник статей в 7 кн. 

Кн. 5. — М.: РПА Ми-

нюста России, 2010. — 

С. 214-218 

0,25  

55 

О защите детей от 

информации… 

(статья) 

Печ. 

Ценности и нормы пра-

вовой культуры: сборник 

научных статей между-

народного круглого сто-

ла, посвящённого дню 

рождения И. А. Ильина, 

русского философа и 

юриста. — Курск, 2011. 

— С. 355-360 

0,25  

56 

Компьютерное мо-

шенничество как 

реальная угроза 

безопасности обще-

ственных отноше-

ний в глобальной 

сети: правовые ас-

пекты и методы 

борьбы с ним 

(статья) 

Печ. 

Ценности и нормы пра-

вовой культуры: сборник 

научных статей между-

народного круглого сто-

ла, посвящённого дню 

рождения И. А. Ильина, 

русского философа и 

юриста. — Курск, 

2011.— С. 355-360 

0,25 

0,08 

Воронков-

ская Е.С. 

Еременко А. А. 

57 

Химическая ка-

страция как мера 

уголовно-правового 

характера: пробле-

мы и перспективы 

(материалы конфе-

ренции) 

Печ. 

Конституция Российской 

Федерации и актуальные 

политико-правовые про-

блемы: материалы тре-

тьей всероссийской 

научно-практической 

конференции. — Махач-

кала, 2011. — С. 207-210 

0,25  

58 

Нарушения автор-

ского права с ис-

пользованием тех-

нологии Bittorrent: 

проблемы уголов-

ной ответственно-

сти 

(материалы конфе-

ренции) 

 

 

Печ. 

Уголовное право: стра-

тегия развития в XXI ве-

ке: материалы восьмой 

международной научно-

практической конферен-

ции. — М., 2011. — С. 

376-380 

0,25  
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59 

Виды и формы со-

участия при совер-

шении убийства по 

найму 

(статья) 

 

Печ. 

Уголовное право в эво-

люционирующем обще-

стве: проблемы и пер-

спективы: сб. науч. ст. 

— Курск, 2011. — С. 

107-111 

 

0,25 

0,12 
Беседина М. А. 

60 

Проблемы квали-

фикации незакон-

ного производства 

аборта 

(статья) 

 

Печ. 

Уголовное право в эво-

люционирующем обще-

стве: проблемы и пер-

спективы: сб. науч. ст. 

— Курск, 2011. — С. 

111-115 

 

0,25 

0,12 
Бунина Е.Ю. 

61 

Уголовно-правовые 

меры борьбы с ки-

бермошенниче-

ством 

(статья) 

 

Печ. 

Уголовное право в эво-

люционирующем обще-

стве: проблемы и пер-

спективы: сб. науч. ст. 

— Курск, 2011. — С. 

115-119 

 

0,25  

0,08 

Воронков-

ская Е. С.,  

Еременко А. А. 

62 

Усиление контроля 

за оборотом граж-

данского оружия 

(статья) 

Печ. 

Уголовное право в эво-

люционирующем обще-

стве: проблемы и пер-

спективы: сб. науч. ст. 

— Курск, 2011. — С. 

123-128 

 

0,25  

63 

Проблемы ответ-

ственности меди-

цинских работни-

ков в сфере гемот-

рансфузии 

(статья) 

Печ. 

Уголовное право в эво-

люционирующем обще-

стве: проблемы и пер-

спективы: сб. науч. ст. 

— Курск, 2011. — С. 

128-131 

 

 

0,25 

0,08 

Залюбов-

ская А.С.,  

Платонова А. О. 

64 

Уголовно-правовое 

противодействие 

коррупции в обра-

зовании 

(статья) 

Печ. 

Уголовное право в эво-

люционирующем обще-

стве: проблемы и пер-

спективы: сб. науч. ст. 

— Курск, 2011. — С. 

131-137 

 

0,25  

0,08 

Лисицына Л. А., 

Челноков А. А. 
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65 

Обеспечение без-

опасности граждан 

при осуществлении 

права на необходи-

мую оборону от 

общественно опас-

ных посягательств 

(статья) 

Печ. 

Уголовное право в эво-

люционирующем обще-

стве: проблемы и пер-

спективы: сб. науч. ст. 

— Курск, 2011. — С. 

137-142 

0,25 

0,08 

Чистилина Д. О. 

Миленина А. В. 

66 

Использование 

вредоносных про-

грамм для ЭВМ как 

средства ведения 

информационной 

войны: проблемы 

уголовно-правового 

противодействия 

(материалы конфе-

ренции) 

Печ. 

Уголовное право: стра-

тегия развития в XXI ве-

ке: материалы IX Меж-

дународной научно-

практической конферен-

ции (26-27 января 2012 

года). — М., 2012. — С. 

400-405 

0,25  

67 

Банда и преступное 

сообщество (пре-

ступная организа-

ция) как формы со-

участия 

(статья) 

Печ. 

Эволюция государства и 

права: история и совре-

менность: сб. науч. ст.: в 

3 ч. Ч. 2. — Курск, 2012. 

— С. 81-85 

0,25 

0,12 
Дмитриева И. С. 

68 

Уголовная ответ-

ственность лиц, со-

вершивших пре-

ступление в состо-

янии опьянения 

(статья) 

Печ. 

Эволюция государства и 

права: история и совре-

менность: сб. науч. ст.: в 

3 ч. Ч. 2. — Курск, 2012. 

— С. 85-88 

0,16 

0,08 
Полянская М. 

69 

Модернизация уго-

ловного законода-

тельства в сфере 

назначения наказа-

ний, связанных с 

принудительным 

трудом 

(статья) 

Печ. 

Уголовное право в эво-

люционирующем обще-

стве: проблемы и пер-

спективы: сб. науч. ст. 

— Курск, 2012. — С. 55-

62 

0,33 

0,17 
Байбарин А. А. 

70 

Соучастие особого 

рода в УК РФ 

(статья) 

Печ. 

Уголовное право в эво-

люционирующем обще-

стве: проблемы и пер-

спективы: сб. науч. ст. 

— Курск, 2012. — С. 62-

67 

0,25 

0,12 
Дмитриева И. С. 
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71 

Клевета в уголов-

ном законодатель-

стве России 

(статья) 

Печ. 

Уголовное право в эво-

люционирующем обще-

стве: проблемы и пер-

спективы: сб. науч. ст. 

— Курск, 2012. — С. 93-

99 

 

0,25 

0,08 

Батова Н. В. 

Филимонова О. 

В. 

72 

Теоретические и 

практические про-

блемы определения 

объекта преступле-

ний в сфере ком-

пьютерной инфор-

мации. 

(статья) 

 

Печ. 

Уголовное право в эво-

люционирующем обще-

стве: проблемы и пер-

спективы: сб. науч. ст. 

— Курск, 2012. — С. 

111-121 

0,42  

73 

Преступления, свя-

занные с незакон-

ным оборотом 

наркотиков 

(статья) 

Печ. 

Уголовное право в эво-

люционирующем обще-

стве: проблемы и пер-

спективы: сб. науч. ст. 

— Курск, 2012. — С. 

121-127 

 

0,25 

0,08 

Струков С. С. 

Мишкова К. Ю. 

74 

Привилегирован-

ный порядок при-

влечения к уголов-

ной ответственно-

сти женщин 

(статья) 

Печ. 

Уголовное право в эво-

люционирующем обще-

стве: проблемы и пер-

спективы: сб. науч. ст. 

— Курск, 2012. — С. 

127-140 

 

0,57 

0,29 
Шевелёва С. В. 

75 

Организованная 

преступность в 

России 

(статья) 

Печ. 

Уголовное право в эво-

люционирующем обще-

стве: проблемы и пер-

спективы: сб. науч. ст. 

— Курск, 2012. — С. 

183-191 

 

0,38 

0,19 
Кривцов А. В. 

76 

Преступность в 

сфере высоких тех-

нологий: историче-

ский аспект 

(статья, перечень 

ВАК № 1001) 

Печ. 

Известия Юго-Западного 

государственного уни-

верситета. Серия Исто-

рия и право. — 2012. — 

№ 1. — Часть 1. — С. 

184-188. 

 

0,34  
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77 

История формиро-

вания норм об от-

ветственности за 

компьютерные пре-

ступления в России 

(статья, перечень 

ВАК № 1001) 

 

Печ. 

Известия Юго-Западного 

государственного уни-

верситета. Серия Исто-

рия и право. — 2012. — 

№ 1. — Часть 2. — С. 

53-56. 

0,25  

78 

Общие подходы к 

определению поня-

тия «компьютерная 

информация» в 

уголовно-правовой 

теории 

(статья, перечень 

ВАК № 1001) 

 

Печ. 

Известия Юго-Западного 

государственного уни-

верситета. Серия Исто-

рия и право. — 2012. — 

№ 1. — Часть 2. — С. 

135-138. 

0,25  

79 

Алкогольное опья-

нение и агрессив-

ное поведение че-

ловека: уголовно-

правовой и крими-

нологический ас-

пекты 

(статья, перечень 

ВАК № 1001) 

 

Печ. 

Известия Юго-Западного 

государственного уни-

верситета. Серия Исто-

рия и право. — 2012. — 

№ 2. — Часть 1. — С. 

47-52. 

0,33  

80 

Проблемы разгра-

ничения неправо-

мерного доступа к 

компьютерной ин-

формации с други-

ми составами пре-

ступлений 

(статья, перечень 

ВАК № 1001) 

Печ. 

Известия Юго-Западного 

государственного уни-

верситета. Серия Исто-

рия и право. — 2012. — 

№ 2. — Часть 1. — С. 

159-163. 

0,33  

81 

Субъективные и 

квалифицирующие 

признаки неправо-

мерного доступа к 

компьютерной ин-

формации 

(статья, перечень 

ВАК № 1001) 

Печ. 

Известия Юго-Западного 

государственного уни-

верситета. Серия Исто-

рия и право. — 2012. — 

№ 2. — Часть 1. — С. 

214-217. 

0,25  
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82 

Родовой объект 

преступлений в 

сфере компьютер-

ной информации 

(статья, перечень 

ВАК № 1001) 

 

Печ. 

Известия Юго-Западного 

государственного уни-

верситета. Серия Исто-

рия и право. — 2012. — 

№ 2. — Часть 2. — С. 

30-34. 

0,33  

83 

Реформа уголовных 

наказаний, связан-

ных с принуди-

тельным трудом: 

подходы к оценке 

(статья, перечень 

ВАК № 1001) 

 

Печ. 

Известия Юго-Западного 

государственного уни-

верситета. Серия Исто-

рия и право. — 2012. — 

№ 2. — Часть 2. — С. 

85-89. 

0,33 

0,17 
Байбарин А. А. 

84 

Уголовно-правовой 

статус женщины. 

Женская преступ-

ность 

(монография) 

 

Печ. 
Курск, 2012. — 140 с. — 

ISBN 978-5-7681-0797-0 
8,1 

2,7 

Байбарин А. А. 

Шевелёва С. В. 

85 

Уголовная ответ-

ственность за уни-

чтожение инфор-

мации 

(материалы конфе-

ренции) 

Печ. 

Уголовное право: стра-

тегия развития в XXI ве-

ке: материалы X Меж-

дународной научно-

практической конферен-

ции. — М., 2013. — С. 

274-278. 

0,25  

86 

Отдельные послед-

ствия и причинная 

связь в составе не-

правомерного до-

ступа к компьютер-

ной информации 

(статья, перечень 

ВАК № 1001) 

Печ. 

Известия Юго-Западного 

государственного уни-

верситета. Серия Исто-

рия и право. — 2013. — 

№ 1. — С. 21-26. 

0,25  

87 Факультативные 

признаки неправо-

мерного доступа к 

компьютерной ин-

формации 

(статья, перечень 

ВАК № 1001) 

Печ. Известия Юго-Западного 

государственного уни-

верситета. Серия Исто-

рия и право. — 2013. — 

№ 1. — С. 63-67. 

0,25  
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88 Подходы к крими-

нализации компью-

терных преступле-

ний в законода-

тельстве стран мира 

(статья) 

Печ. Уголовное право в эво-

люционирующем обще-

стве: проблемы и пер-

спективы: сб. науч. ст. 

— Курск, 2013. — С. 7-

12 

0,25 

0,12 

Алимова Е. В. 

89 Отграничение кра-

жи от смежных со-

ставов преступле-

ний 

(статья) 

Печ. Уголовное право в эво-

люционирующем обще-

стве: проблемы и пер-

спективы: сб. науч. ст. 

— Курск, 2013. — С. 63-

71 

0,36 

0,18 

Гребенькова Л. 

А. 

90 Нарушение автор-

ских прав в интер-

нете: попытки за-

конодательного 

противодействия 

(статья) 

Печ. Уголовное право в эво-

люционирующем обще-

стве: проблемы и пер-

спективы: сб. науч. ст. 

— Курск, 2013. — С. 

126-132 

0,25  

91 Проблемы реализа-

ции конституцион-

ного принципа за-

прета экстремист-

ской пропаганды и 

борьбы с террориз-

мом и экстремиз-

мом в сфере ин-

формационного 

оборота 

(материалы конфе-

ренции) 

Печ. Реализация конституци-

онных принципов в за-

конодательстве на со-

временном этапе: Мате-

риалы VII Международ-

ной научно-

практической конферен-

ции, посвященной памя-

ти академика В.Н. Куд-

рявцева (г. Белгород, 4-5 

октября 2013 г.). Белго-

род, 2013. С. 133-141. 

0,25  

92 Уголовно-правовая 

защита документо-

оборота: сравни-

тельный анализ 

(статья на англ. яз. 

в изд., вкл. в базу 

Scopus) 

Печ. World Applied Sciences 

Journal. — 2013. — 28 

(4). — PP. 490-493. 

0,4 

0,2 

Урда М. Н. 

93 Алкоголь и агрес-

сивное поведение: 

криминологический 

анализ 

(статья на англ. яз. 

в изд., вкл. в базу 

Scopus) 

Печ. World Applied Sciences 

Journal. — 2013. — 28 

(4). — PP. 509-512. 

0,4 

0,2 

Байбарин А. А. 



1 2 3 4 5 6 
94 Проблемы квали-

фикации ненасиль-

ственных сексуаль-

ных посягательств 

на лиц в возрасте 

до 12 лет 

(статья, перечень 

ВАК № 1001) 

 

Печ. Известия Юго-Западного 

государственного уни-

верситета. Серия Исто-

рия и право. — 2013. — 

№ 4. — С. 61-66. 

0,4 

0,2 

Байбарин А. А. 

95 Особенности при-

влечения к ответ-

ственности женщин 

за убийство своих 

новорожденных де-

тей 

(статья) 

 

Печ. Уголовный процесс. — 

2014. — № 1. — С. 40-

49. 

0,4 

0,2 

Шевелева С. В. 

в) патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель и т.д. 

96 

Программа для 

формирования 

бланков тестовых 

заданий 

(свидетельство о 

государственной 

регистрации про-

граммы для ЭВМ) 

 

— 

Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции программы для 

ЭВМ № 2014610991. 

Российская Федерация, 

заявл. 25.11.2013, заре-

гистрировано 22.01.2014 

 
Калашникова А. 

А. 

97 

Программа для 

осуществления те-

стового контроля 

знаний студентов 

(свидетельство о 

государственной 

регистрации про-

граммы для ЭВМ) 

 

— 

Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции программы для 

ЭВМ № 2014610841. 

Российская Федерация, 

заявл. 21.11.2013, заре-

гистрировано 17.01.2014 

 
Калашникова А. 

А. 
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