
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОППОНЕНТЫ 
 
 
Середа Ирина Михайловна 
доктор юридических наук, профессор 
 
Иркутский институт (филиал) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский 
государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» 
 
доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой уголовного права и 
криминологии Иркутского института (филиала) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский 
государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» 
 

Список публикаций официального оппонента  
в соответствующей сфере исследования 

 

1 2 

1. 
Середа, И.М. Налоговые преступления: совершенствование законодательной 
регламентации и назначения наказания [Текст] / И.М. Середа // Сибирский 
юридический вестник. 2016. № 4. С. 53-57. 

2. 
Середа, И.М. Совершенствование назначения и исполнения уголовного 
наказания за преступления против налоговой системы [Текст] / И.М. Середа // 
Всероссийский криминологический журнал. 2016. Т. 10. № 3. С. 480-486. 

3. Середа, И.М. Общественная опасность уклонения от уплаты налогов и (или) 
сборов [Текст] / И.М. Середа // Juris Prudentia. 2015. Т. 3. № 1. С. 3. 

4. 

Середа, И.М. Причины и условия совершения преступлений в кредитной сфере 
(применительно к Иркутской области и Республике Бурятия [Текст] / 
И.М. Середа, М.А. Костюченко // Российский следователь. 2015. № 13.  
С. 32-37. 

5. 

Середа, И.М. Некоторые вопросы совершенствования назначения  
и исполнения уголовного наказания за преступления против налоговой 
системы [Текст] / И.М. Середа // Сборник тезисов II международного 
пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление» (Рязань, 
25–27 ноября 2015 г.). С. 314-318. 

6. 

Середа, И.М. Вопросы совершенствования уголовного законодательства  
об ответственности за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов [Текст] / 
И.М. Середа // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2014. № 6 (17). 
С. 56-70. 

7. Середа, И.М. Преступления против налоговой системы: монография [Текст] / 
И.М. Середа. Саарбрюккен: LAP LAMBERT, 2014. 490 с. 

8. 
Середа, И.М. Анализ зарубежного законодательства, регламентирующего 
ответственность за преступления против налоговой системы [Текст] / 
И.М. Середа // Пролог: журнал о праве. 2013. № 2 (2). С. 41-48. 

9. 
Середа, И.М. Некоторые проблемы практики назначения уголовного наказания 
за совершение незаконного предпринимательства [Текст] / И.М. Середа, 
С.В. Суханов // Российский судья. 2013. № 3. С. 29-33. 



Харламова Алёна Алексеевна 
кандидат юридических наук, доцент 
 
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский юридический институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» (г. Екатеринбург) 
 
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного права  
федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего 
образования «Уральский юридический институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» (г. Екатеринбург) 
 

 

Список публикаций официального оппонента  
в соответствующей сфере исследования 

 

1 2 

1. 

Харламова, А.А. Вопросы применения норм об ответственности за уклонение 
от уплаты налогов и (или) сборов (учебное пособие) [Текст] / А.А. Харламова, 
Н.В. Щетинина. Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД 
России. 2015. 

2. 
Харламова, А.А. О наказании в виде штрафа за уклонение от уплаты налогов  
и (или) сборов [Текст] / А.А. Харламова // Правоохранительные органы: теория 
и практика. 2013. № 2. 

3. 
Харламова, А.А. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов [Текст] / 
А.А. Харламова. Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД 
России. 2013. 

4. 
Харламова, А.А. Вопросы применения норм об ответственности за уклонение 
от уплаты налогов и (или) сборов [Текст] / А.А. Харламова, Н.В. Щетинина. 
Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России. 2014. 

5. 
Харламова, А.А. К вопросу об ответственности за легализацию (отмывание) 
денежных средств или иного имущества [Текст] / А.А. Харламова // Журнал 
российского права. 2015. № 5. 

6. 
Харламова, А.А. Налоговые преступления: уголовная ответственность, 
проблемы квалификации [Текст] / А.А. Харламова, Е.В. Белов. М.: ИД 
Юриспруденция. 2016. 

7. 

Харламова, А.А. Проблемные вопросы уголовной ответственности  
за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества [Текст] / 
А.А. Харламова, А.А. Таранова // Актуальные проблемы правоохранительной 
деятельности органов внутренних дел: сборник материалов Международной 
научно-практической конференции курсантов, слушателей, студентов  
и адъюнктов. Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России. 
2017. Ч.2. 

 


