
Итоги конкурса за 2022 год 
 
Санкт-Петербургской академией Следственного комитета Российской 

Федерации в 2022 году проведен второй конкурс на лучшее научное (учебное) 
издание. В нем приняли участие 23 работы из 11 образовательных и научных 
организаций. Работы поступили из юридических институтов МВД России – 
Барнаульского, Восточно-Сибирского, Уральского и Сибирского, 
Краснодарского университета и Волгоградской академии МВД России, 
Хабаровского филиала Московской академии Следственного комитета 
Российской Федерации, Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова. Шесть работ были представлены авторскими коллективами Санкт-
Петербургской академии, в том числе, ее Ростовского и Нижегородского 
филиалов.  

Конкурс проходил в двух номинациях – «Лучшее научное издание» и 
«Лучшее учебное издание». Каждая конкурсная работа изучалась комиссией из 
11 человек, в которую вошли представители профессорско-преподавательского 
состава Академии. 

По итогам тайного голосования 16 января 2023 года были определены 
победители и призеры конкурса. В номинации «Лучшее научное издание» ими 
стали:  

 

Игнатьев М.Е., Комаров И.М. 
Установление причинно-следственных 
связей в расследовании преступлений: 

монография. – М.: Юрлитинформ, 
2021. – 328 с. (I место) 

 
МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

 

Малетина М.А. Уголовно-правовая 
характеристика преступной 

причастности к самоубийству, не 
связанной с доведением до него: 

монография. – М.: Юрлитинформ, 
2022. – 219 с. (II место) 

 
Барнаульский юридический институт  

МВД России 
 



 

Стельмах В.Ю., Титов П.М. Результаты 
оперативно-розыскных мероприятий в 

уголовном судопроизводстве: 
монография. – М.: Юрлитинформ, 

2020. – 334 с. (III место) 
 

Уральский юридический институт  
МВД России 

 
 
Победители в номинации «Лучшее учебное издание»:  

 

Трасология и трасологическая 
экспертиза: учебник / И.В. Латышов, 

Д.Ю. Донцов, Е.В. Китаев [и др.];  под 
ред. И.В. Латышова. – Волгоград: ВА 
МВД России, 2022. – 524 с. (I место) 

 
Волгоградская академия МВД России 

 
 

 

Гаврилин Ю.В., Гаспарян Г.З. 
Расследование хищений денежных 

средств, совершенных с 
использованием информационных 
банковских технологий: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2021. – 128 с. 
(II место) 

 
Академия управления МВД России 

 
 

 

Преступления против собственности: 
особенности квалификации и 

отграничения от смежных составов 
преступлений: учебно-методическое 

пособие / В.В. Намнясева, М.А. Бугера, 
Н.Н. Бугера [и др.]; под ред.  В.В. 

Намнясевой. – Волгоград, 2021. – 212 
с. (III место) 

 
Волгоградская академия МВД России 

 
 

 



 


