
АННОТАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Журнал «Криминологический журнал» №2, 2018. 

 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СУЩНОСТИ ДОМАШНЕГО 

НАСИЛИЯ 

В. А. Акуленко, 

Аннотация. В данной статье автор на основе анализа научной литературы и 

правовых норм раскрывает сущность домашнего насилия с точки зрения 

предмета и системы криминологических знаний. 

Ключевые слова: криминология, домашнее насилие, насилие в семье, 

сущность, содержание, криминологический анализ, семейное насилие, 

бытовое насилие.  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТРАСОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ НА ОДЕЖДЕ 

В. А. Базарова, 

Аннотация. Статья посвящена трасологической экспертизе механических 

повреждений на одежде. В ней рассматриваются вопросы исследования 

колотых, резаных и колото-резаных повреждений на одежде. Особое 

внимание уделено проблеме установления взаимосвязи между видом 

материала одежды, способом переплетения нитей на тканях и 

морфологическими признаками повреждений, оставленных наиболее 

распространенными орудиями.  

Ключевые слова: механические повреждения на одежде, способ 

переплетения нитей, резаное повреждение, колото-резаное повреждение, 

колотое повреждение, трасологическое исследование механических 

повреждений на одежде. 

 

«ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ИСКА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: 

ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ» 

Я. С. Большакова,   

Аннотация: на основе анализа иска как универсальной правовой категории 

предлагается новое видение причин отсутствия законодательного 

закрепления данного понятия в уголовно-процессуальном кодексе 

Российской Федерации.  

Ключевые слова: гражданский иск в уголовном судопроизводстве, природа 

иска, универсальное средство правовой защиты, сущность иска, назначение 

уголовного судопроизводства, соединенный процесс.  

 

 



СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ХИЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С 

БАНКОВСКИХ КАРТ И ИНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

А. Ю. Горяева, 

Аннотация: данная статья посвящена социально-правовой обусловленности 

уголовной ответственности за хищение денежных средств с банковских карт 

и иных платежных документов. Рассматриваются вопросы правового режима 

банковских карт, электронных денежных средств, а также дифференциация 

уголовной ответственности, предусмотренной за совершение хищений 

денежных средств с банковских карт и иных платежных документов. 
Ключевые слова: банковская карта, банковский счет, электронные 

денежные средства, электронные средства платежа, безналичный расчет, 

кредитные банковские карты, дебетовые банковские карты, дифференциация 

уголовной ответственности. 

 

Криминализация строительного комплекса России в современных 

условиях 

Е. Н. ГОРЯЧЕВА, 

Аннотация. Строительство – это не только один из факторов, 

стимулирующих экономический рост, но и сфера деятельности, 

привлекающая своими возможностями лиц, которые желают 

противозаконно, необоснованно обогатиться. Эти лица и их действия ставят 

под угрозу экономическую безопасность государства, поскольку осложняют 

достижение поставленных целей развития и управление хозяйством. В связи 

с этим целью данной статьи является анализ существующего положения, 

сложившегося в строительном комплексе России и определение мер 

противодействия данному виду экономических преступлений. 

Ключевые слова: выявление преступлений, экономические преступления в 

сфере строительства, мошенничество, экономическая безопасность. 

 

Проблемы квалификации хищений, совершаемых с использованием 

компьютерной техники в Республике Беларусь. 

Д. В. Гриб,  

Аннотация: в статье проводится анализ общих и специальных признаков 

хищения с использованием компьютерной техники как самостоятельной 

формы хищения, рассматриваются особенности способов совершения 

данного преступления против собственности, выделяются проблемные 

аспекты его правовой регламентации и квалификации, а также предлагаются 

отдельные шаги по совершенствованию норм уголовного законодательства 

Республики Беларусь. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 

преступления против собственности, хищения, совершаемые с помощью 

компьютерной техники, компьютерные системы, предмет хищения.  

 

 



Угроза экстремизма в сети Интернет 

Н. Г. Дубовик, 

Аннотация. В статье рассматриваются реальные и потенциальные угрозы 

экстремистской направленности в информационно-телекоммуникационной 

среде.  Так, как информация перестала быть контролируемой, поэтому в 

анализируемой среде существует большая вероятность наличия 

деструктивной информации экстремистского характера с пропагандой 

радикальной идеологии. Анализируется правоприменительная практика. На 

основании проведенного исследования разработаны меры по борьбе с 

экстремистскими проявлениями на территории Российской Федерации. 

Ключевые слова: информационно-телекоммуникационные технологии, 

предупреждение экстремизма и терроризма, экстремистские организации, 

социальные сети, Интернет, предотвращение межэтноконфессиональных 

противоречий. 

 

ГАРАНТИИ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЗАДЕРЖАНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД 

СТРАЖУ 

А. А. Емельянова, 

Аннотация: Декларацией прав ребѐнка провозглашено, что ребенок, ввиду 

его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и 

заботе. Современное российское государство придаѐт особое значение 

охране детства, защите прав, свобод и законных интересов 

несовершеннолетних. Гарантирование прав и законных интересов 

несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых при производстве по 

уголовному делу в настоящее время является одной из важнейших задач.  

Ключевые слова: несовершеннолетние подозреваемые, обвиняемые; 

обеспечение; гарантии; задержание; заключение под стражу; 

исключительные случаи. 

 

Порядок определения размера судебного штрафа: теоретический и 

практический аспекты 

Е. А. Хлебницына, 

Аннотация. В статье анализируется порядок установления размера 

судебного штрафа, назначаемого при освобождении лица от уголовной 

ответственности на основании ст. 76.2 УК РФ. Обращается внимание, что УК 

РФ предусмотрен лишь верхний предел денежного взыскания и закреплены 

правила его определения. Далее рассматриваются вопросы, связанные с 

установлением минимального судебного штрафа. Автор полагает, что 

отсутствие указания в законе на минимальный размер денежного взыскания 

предоставляет суду возможность индивидуализировать уголовную 

ответственность. 



Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа (ст. 76.2 УК РФ), порядок определения 

размера судебного штрафа, максимальный размер судебного штрафа, 

минимальный судебный штраф, штраф-наказание. 

 

К ВОПРОСУ О ДОКАЗЫВАНИИ ПРИЧАСТНОСТИ ЛИЦА 

К СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА В СВЯЗИ С НАЗНАЧЕНИЕМ МЕРЫ 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА В ВИДЕ СУДЕБНОГО 

ШТРАФА 

В. В. Шишов, 

Аннотация: В статье анализируются отдельные положения главы 51.1 УПК 

РФ о судебном штрафе, отражаются особенности регламентации вопроса 

доказывания причастности лица к совершенному преступлению. Автор 

обращает внимание на имеющиеся проблемы сокращенного порядка 

производства по уголовному делу, а также формирует предложения, 

направленные на эффективное использование института судебного штрафа 

в российском уголовном судопроизводстве. 

Ключевые слова:  доказывание, прекращение уголовного дела или 

уголовного преследования, судебный штраф, сокращенное дознание, 

контроль. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


