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	Зайцев О.А., Андреева О.И., Григорьев В.Н., Трубникова Т.В.
Стадия возбуждения уголовного дела: созданы ли достаточные гарантии от злоупотребления правом?// Уголовная юстиция. 2018. № 11. С. 9-14.
	Зайцев О.А., Епихин А.Ю., Мишин А.В., Проблемы имплементации международного опыта безопасности участников российского уголовного процесса.//Международное уголовное право и международная юстиция. 2018. № 2. С. 3-7.
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	Зайцев О.А., Епихин А.Ю., Гришина Е.П., Реализация международных принципов и стандартов защиты детей – жертв и свидетелей преступлений в уголовно-процессуальном законодательстве России.// Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2020. №6 (85). С. 20-33.  
	Зайцев О.А. Реализация уголовно-процессуальных отношений в условиях пандемии Covid-19.// Вестник экономической безопасности. 2021. № 2. С. 149-151.
	Зайцев О.А., Смирнов П.А., Тлехуч З.А., Новые правовые возможности участия России в международном сотрудничестве по уголовным делам на Европейском континенте и перспективы их применения.// Международное уголовное право и международная юстиция. 2020. № 4. С. 7-10.
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Зайцев О.А. Андреева О.И.., Сущность и пределы ограничения принципа презумпции невиновности в уголовном судопроизводстве.// В сборнике: Современное уголовно-процессуальное право России – уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования. Сборник материалов Международной научно-практической конференции. К 300-летию российской полиции и 100-летию советской милиции. Орловский юридический институт МВД России имени В.В, Лукьянова. 2017. С.30-35.
	Зайцев О.А. Использование электронной информации в качестве доказательств по уголовному делу.// В сборнике: Актуальные вопросы производства предварительного следствия: теория и практика. Сборник наунчых трудов Всероссийской научно-пркатической конференции. 2019. С. 162-170.
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	Насонова И.А., Ливенцева А.В., Роль института прекращения уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.// Вестник Воронежского института МВД России. 2018. № 2. С. 140-145.
	Насонова И.А., Красноруцкая Т.А,, Понятийная характеристика начальника подразделения дознания.// Уголовно-процессуальная охрана прав и законных интересов несовершеннолетних. 2019. № 5-1. С. 119-124.
	О субъектах уголовно-процессуальной защиты.// Вестник Воронежского института МВД России. 2020. № 2. С. 225-230.
	О сущности понятия «защита», используемого в российских уголовно-процессуальных нормах.// Вестник Воронежского института МВД России. № 3. С. 160-164.
	Отдельные вопросы правовой регламентации назначения уголовного судопроизводства.// Вестник Воронежского института МВД России. 2021. № 4. С. 235-240.

Иные публикации:
Насонова И.А. Быстрое и полное расследование преступлений как способ достижения назначения уголовного судопроизводства.// Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов: тезисы докладов Международной науч.-практ. Конф. ( Минск, 21 февраля 2019 г.) редкол.: А.В. Яскевич, Н.А. Анищенко, А.А, Вишневский, П.В. Гридюшко, С. С. Денисова, С.В. Добриян, Д.В, Ермолович и др. – Минск: Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь. 2019. № 1. С. 123-130.
Уголовно-процессуальные права содержащихся под стражей или отбывающих наказание в виде лишения свободы как объект обеспечительной деятельности, осуществляемой в отношении них.// Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии: сборник статей ( по материалам международной научно- практической конференции, состоявшейся в Воронежском институте МВД России 27 июня 2019). – Вып. 5. –Ч. 1. – Воронеж: Воронежсктй институт МВДРоссии. 2019. С.119-125.
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Гриненко А.В. Взаимодействие следователя и прокурора в новых правовых реалиях.// 2017. № 4. С. 147-153.
	Гриненко А.В. Общий порядок судебного разбирательства в суде первой инстанции: критические размышления.// Российский судья. 2018. № 2. С. 42-45.
Гриненко. А.В. Принцип законности по уголовно-процессуальному законодательству Российской Федерации и иных государств – Членов Содружества Независимых Государств.// Вестник.Государство и право. 2021. № 3(30). С. 68-71. 
Дорошков В.В. Соотношение между социальной справедливостью и индивидуальной свободой.// Мировой судья.2018 № 11. С. 33-38.
Дорошков В.В. Современный уголовный процесс через призму духовно-нравственных основ российского общества.// Журнал Российского права. 2021.Т. 25. № 12. С. 14-25.
Клевцов К.К., Щерба С.П., Функции прокурора при осуществлении международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.// Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2018. № 1(36). С. 298-305.
Кондрат И.Н., Антонов И.А., Сальников В.П. Нравственно-правовые начала уголовного судопроизводства.// Мир политики и социологии. 2019. № 6, С. 133-145
                    Иные публикации в рецензируемых научных изданиях:
Гриненко А.В. О соотношении полномочий должностных лиц на заключительном этапе предварительного следствия// В сборнике: Создание и развитие модели органов предварительного расследования в Российской империи. Материалы Всероссийского научно-практической конференции, посвященной 160-летию учреждения должности судебного следователя и памяти выдающегося историка российской юриспруденции Дмитрия Олеговича Серова. Под общей редакцией Д,Н, Кожухарика.//2020. С. 217-220.
	Гриненко А.В. Возвращение прокурором уголовного дела, поступившего к нему с обвинительным заключением.// В книге: V Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» (приуроченный к проведению в 2021 году в Российской Федерации Года науки и технологий). Сборник тезисов выступлений и докладов участников. В 9-ти томах. Рязань. 2021. С. 99-103.
Дорошков В.В. Плюсы и минусы проверочных инстанций в современном уголовном процессе.// В сборнике: Проверка законности и обоснованности судебных решений в уголовном процессе. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Под редакцией К.Б. Калиновского. Санкт-Петербург. 2021. С.21-31.
Клевцов К.К., Оленев П.А. К вопросу о мерах защиты интересов участников уголовного судопроизводства.// В сборнике: Научные достижения и открытия современной молодёжи. Сборник статей VIII Международной научно-практической конференции. 2019. С. 264-267.
Кондрат И.Н. О некоторых актуальных проблемах обеспечения прав участников уголовного процесса при производстве следственных действий.// В сборнике: Актуальные проблемы совершенствования производства предварительного следствия в современных условиях развития уголовно-процессуального законодательства. Сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции. Электронное издание. 2020. С. 139-142.



