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Прокофьева, Н. В. Типичные следственные ситуации на стадии возбуждения уголовного дела о  злоупотреблении должностными полномочиями, совершенном сотрудником правоохранительного органа [Текст] / Н. В. Прокофьева // Мир юридической науки. – 2012. – № 6. – С.72–77.   
Прокофьева, Н. В. Применение полиграфа при расследовании  злоупотребления должностными полномочиями, совершенном сотрудником правоохранительного органа [Текст] / Н. В. Прокофьева, А. А. Неробеев  // Законность. –   2013. – № 2. – С.50–54.
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Прокофьева, Н. В. К вопросу о противодействии злоупотреблению должностными полномочиями [Текст] / Н. В. Прокофьева // Актуальные проблемы современного правосудия: сб.статей VI международной научно-практической конференции / под ред. В. А. Терехина, С. Б. Погодина. – Пенза: АНОО «Приволжский Дом знаний», 2009. – С.342–344.  
	Прокофьева, Н. В. К вопросу об обстоятельствах, способствующих совершению   злоупотребления  должностными полномочиями сотрудниками            правоохранительных органов [Текст] / Н. В. Прокофьева // Актуальные проблемы противодействия преступности: материалы международной научно-практической конференции (Южно-Уральский государственный университет, 24-25 сентября 2009 г.). –  Челябинск:  ООО «Полиграф-Мастер», 2009. – С.162–165.  
	Прокофьева, Н. В. О некоторых особенностях обстановки совершения злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками правоохранительных органов [Текст] / Н. В. Прокофьева // Совершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью в современных условиях: материалы международной научно-практической конференции (29-30 октября 2009). – Выпуск № 6. – Тюмень: «ТГАМЭУП», 2010. – С.142–144.  
Прокофьева, Н. В. Некоторые аспекты взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность при расследовании злоупотреблений должностными полномочиями сотрудниками правоохранительных органов [Текст] / Н. В. Прокофьева // Личность, общество, государство: отношения, права и обязанности: сб. ст. Юбилейной международной научно-практической конференции 17-18 декабря 2009 года: в 2 ч. Ч. 2 / под общ. ред. к.ю.н., проф. Т. И. Козловой; Институт правоведения и предпринимательства, Межрегиональная общественная организация юристов и предпринимателей «ФОРУМ». – СПб.: Изд-во ИПП, 2010. – С.178–180.   
Прокофьева, Н. В. Установление правового статуса субъекта   при  расследовании злоупотребления должностными полномочиями, совершенного сотрудниками  правоохранительных органов [Текст] / Н. В. Прокофьева // Совершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью в современных условиях: материалы международной научно-практической конференции (02-03 ноября 2010). – Выпуск № 7. Часть 2. – Тюмень: Тюменская  областная дума, Тюменская государственная академия мировой экономики, управления и права, 2010. –  С.99–103.  
 Прокофьева, Н. В. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, совершенного сотрудниками правоохранительных органов [Текст] / Н. В. Прокофьева // Совершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью в современных условиях: материалы международной научно-практической конференции (03-04 ноября 2011). – Выпуск № 8. – Тюмень: ООО «Вектор Бук». – ГАОУ ВПО ТО «ТГАМЭУП», 2011. – С.216–219.  
 Прокофьева, Н. В. Методы преодоления противодействия расследованию злоупотребления должностными полномочиями, совершенного сотрудником правоохранительного органа [Текст] / Н. В. Прокофьева // Законность и правопорядок на современном этапе развития общества: сборник  материалов Международной научно-практической конференции 17 апреля  2012 г. / под ред. С.А.Жинкина. – Том 2.- Краснодар: ЦНТИ, 2012.  – С.200–210.  
 Прокофьева, Н. В. Анализ прокурором материалов уголовных дел о злоупотреблении должностными полномочиями, совершенном сотрудником правоохранительного органа  [Текст] / Н. А. Данилова, Н. В. Прокофьева // Криминалистъ. – 2012.–  № 2(11). – С.79–85. 
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Решетникова, И.В. Судопроизводство в судах первой инстанции: сравнительно-правовой анализ через призму предстоящей унификации гражданского и арбитражного процессуального права.  [Текст] / И.В. Решетникова // Арбитражный и гражданский процесс. 2015. - №2. – С. 48-53.
Кудрявцева, В.П. Уплата государственной пошлины при обращении в суд: полномочия представителя. [Текст] /  В.П. Кудрявцева // Арбитражный и гражданский процесс. 2015. - №2. – С. 8-14.
Халатов, С.А. Компенсация гонорара успеха как судебных расходов. Комментарий к определению судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 26.02.2015 №309-ЭС14-3167. [Текст] /  С.А. Халатов // Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации. 2015. - №3. – С. 9-13.
Михалев, К.А. Назначение конституции хозяйствующих обществ в гражданском праве. [Текст] /  К.А. Михалев // Закон и право. 2015. - №5. – С. 85-91.
Кокотова, М.А. Решение органов конституционного контроля как основание для изменения законодательства: опыт Франции и России. [Текст] /  М.А. Кокотова // Конституционное и муниципальное  право. 2015. - №2. – С. 54-57.
Кривегина, А.П., Чермянинов, Д.В. Особенности применения таможенного тарифа в рамках соглашения о свободной торговле как одной из форм экономической интеграции (на примере соглашения Европейского союза с Южной Кореей). [Текст] /  А.П. Кривегина, Д.В. Чермянинов // Налоги и финансовое  право. 2015. - №1. – С. 132-140.
Губарева, А.В., Чуличкова, Е.В. Экогенез в международной торговле. [Текст] /  А.В. Губарева, Е.В. Чуличкова // Право и политика. 2015. - №4. – С. 498-506.
Кокотова, М.А. Ценностные основания проверки конституционности законов по обращениям граждан во Франции и России. [Текст] /  М.А. Кокотова // Право и политика. 2015. - №4. – С. 530-538.
Кокотова, М.А. Анализ практики осуществления амнистии в Российской Федерации с точки зрения наличия (отсутствия) цели исправления недостатков применения уголовного закона. [Текст] /  М.А. Кокотова // Право и политика. 2015. - №5. – С. 684-689.
Иные публикации:
Кирсанов, И.А. Уголовная ответственность за спам: есть ли еще время? [Текст] /  И.А. Кираснов // Современное общество, образование и наука. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 16 частях. 2015. – С. 102-104.
	Раменская, Г.П., Раменский, С.Е., Раменская, В.С. Обучение людей с учетом уменьшения у них горизонта планирования в условиях экономического кризиса в России. [Текст] /  Г.П. Раменская, С.Е. Раменский, В.С. Раменская // Актуальные вопросы психологии и педагогики в современных условиях. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции. 2015. – С. 104-106.
	Тараненко, А.С. Доброе имя человека как объект уголовно-правовой охраны. [Текст] /  А.С. Тараненко // Теоритические и прикладные науки и образования. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 16 частях. 2015. – С. 130-134.
	Тараненко, А.С. Международно-правовые и конституционные основания юридической охраны чести и достоинства человека.  [Текст] /  А.С. Тараненко // Теоритические и прикладные науки и образования. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 16 частях. 2015. – С. 134-139.



