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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 

НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ОРУЖИЯ 

Т. Н. Бунакова,  

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с 

предупреждением преступлений в сфере незаконного оборота оружия, 

определены причины преступности данного вида, факторы, влияющие на еѐ 

состояние и динамику. Проведѐн анализ общих и специальных мер, 

направленных на борьбу с преступлениями в сфере незаконного оборота 

оружия.  

Ключевые слова: оружие, незаконный оборот оружия, причины 

преступности, общесоциальное предупреждение, специальные меры 

предупреждения, ответственность за оборот оружия. 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИЕЙ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

М. И. Венидиктов,  

Аннотация: в статье рассматривается криминологическая, 

криминалистическая характеристика незаконной миграции. Автор 

затрагивает актуальные вопросы, связанные с оперативно-разыскной 

стороной еѐ содержания. Важно отметить, что автор обращает внимание на 

ключевые аспекты различного рода характеристик, реализуя трактовку 

некоторых аспектов со своей научной точки зрения. 

Ключевые слова: миграция, иностранный гражданин, оперативно-разыскная 

деятельность, оперативно-разыскная характеристика. 

 

К вопросу о возможности назначения видео-технической экспертизы 

цифровых видеозаписей, полученных с видеорегистраторов, по 

установлению обстоятельств дорожно-транспортных происшествий. 

В. А.  Евдокимова,   

Аннотация: Производство судебно-экспертных исследований и дача 

письменных заключений по ним имеет большое значение в расследовании 

преступлений. Для установления обстоятельств дорожно-транспортных 

происшествий во всех случаях возникает необходимость назначения 

определенного ряда судебных экспертиз. В данной статье рассматриваются 

возможности решения задачи по установлению обстоятельств дорожно-

транспортного происшествия в рамках производства видео-технической 

экспертизы в экспертных учреждениях.  

 



Ключевые слова: видео-техническая экспертиза, цифровая видеозапись, 

видеорегистратор, дорожно-транспортное происшествие, судебная 

экспертиза.  

 

СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА 

А. А. МАКАРОВА, 

Аннотация. В статье раскрываются особенности феномена «доведение 

до самоубийства». Актуальность темы заключается в том, что общественная 

опасность доведения до самоубийства стремительно возрастает. Различные 

статистические данные свидетельствуют об увеличение количества 

самоубийств, совершаемых на территории  Российской Федерации. Особую 

угрозу на сегодняшний день представляют случаи доведения до 

самоубийства несовершеннолетних при помощи использования различных 

социальных сетей. На основе исследования указанного явления и его 

уголовно-правовой оценки автором аргументируется социальная значимость 

и юридическая обоснованность криминализации доведения до самоубийства. 

Ключевые слова: социальная обусловленность; самоубийство; доведение до 

самоубийства; криминализация; общественная опасность; 

распространенность; уголовная ответственность. 

 

К вопросу о правовой природе процессуального интереса 

в уголовном судопроизводстве 

Д. О. Мамонтова, 

Аннотация: В статье автор рассматривает категорию «процессуальный 

интерес», уточняя, что в рамках уголовно-процессуальной науки 

исследование правовой природы данного феномена весьма актуально в силу 

недостатка аргументированных подходов к его изучению. Также дается 

обоснование, что природа процессуальных интересов отдельных участников 

уголовного судопроизводства различна. Автор предлагает свое определение 

понятия «процессуальный интерес» с учетом существующих в уголовно-

процессуальной науке правовых позиций.  

Ключевые слова: процессуальный интерес; юридический интерес; 

потерпевший; свидетель; материальный интерес; следователь; 

процессуальные функции; уголовное судопроизводство. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

ГОСУДАРСТВ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В 

СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

А. И. МЫСИНА, 

Аннотация. В статье раскрываются особенности сотрудничества государств 

по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий на 

универсальном уровне. Новизна исследования заключается в том, что на 

основе анализа современных тенденций развития транснационального 

взаимодействия, совместных межгосударственных проектов и операций 



автором выделяются приоритетные направления развития универсальных 

механизмов сотрудничества государств по противодействию преступлениям 

в рассматриваемой сфере. 

Ключевые слова: преступления в сфере информационных технологий, 

межгосударственное взаимодействие, транснациональный характер, 

универсальные механизмы сотрудничества, специализированные 

международные организации. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ФИКСАЦИИ И ИЗЪЯТИЯ 

ТРАСОЛОГИЧЕКИХ СЛЕДОВ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

И. О. Несмиянова, 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы применения 

современных технологий, цифровизации криминалистической техники, 

возможности трехмерного сканирования трасологических объектов, 

приведен пример использования и принцип работы 3D-сканера «Forencis», 

сравнительная характеристика традиционного метода изъятия и 3D-

сканирования.  

Ключевые слова: Криминалистика, судебная экспертиза, 3D сканирование, 

трехмерное изображение, цифровая фотография, идентификация, 

идентификационный признак. 

 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВНЕШНОСТИ ЛИЦ 

КАВКАЗСКОГО ТИПА: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Н. Е. Салганский, 

Аннотация: В настоящее время значительное число резонансных 

преступлений в России совершается так называемыми лицами кавказского 

типа.    Соответственно, перед сотрудниками правоохранительных органов 

нередко ставится задача идентификации указанной категории граждан. В 

данной статье пойдет речь о современных достижениях габитоскопии в 

исследовании лиц кавказского типа и применении полученных знаний как 

для процессуального, так и непроцессуального отождествления личности.  

Ключевые слова:  габитоскопия, портретная экспертиза, фоторобот, 

идентификация личности, кавказский тип, балкано-кавказская малая раса. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБОРОТОМ 

МЕТАТЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

А. В. СУМИНА, 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые правовые вопросы, 

касающиеся оборота (регламентации) метательного оружия, в частности 

луков и арбалетов, с учѐтом новых видов наконечников для стрел, 

запрещенных законодательством Российской Федерации. Обоснована 

необходимость внесения изменений в ГОСТы о луках и арбалетах, в 



законодательство «Об оружии», их обороте, хранении, а также внесения 

изменений и законодательство «Об охоте». 

Ключевые слова: луки, арбалеты, наконечники для стрел, оборот 

метательного оружия, охота, законодательство. 

 

СПОРТСМЕН – ЖЕРТВА ИЛИ СОУЧАСТНИК НАРУШЕНИЯ 

АНТИДОПИНГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

К. И. Хиневич, 

Аннотация. В данной статье автор рассматривает дискуссионный вопрос о 

статусе спортсмена после внесения изменений в уголовное законодательство, 

касательно применения субстанций и (или) методов, запрещенных для 

использования в спорте. 

Ключевые слова: криминология, допинг, Всемирное антидопинговое 

агентство, соучастник, пострадавший, уголовная ответственность за 

склонение спортсмена к допингу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


