
АННОТАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Журнал «Криминологический журнал» №4, 2019.  

 

Расширение функционала целевого приложения  

при решения отдельных специальных задач в сфере информационных 

технологий 

А. К. Рафаелович, А. Б.  Рафаелович,  

Аннотация: С каждым годом программирование выходит на все более 

высокий уровень. Инструментарий множится как у правоохранительных 

органов, так и у криминогенного элемента. В данной работе последовательно 

описан метод и основные принципы при шифровании файлов библиотеки с 

расширением «dll». Вводится и раскрывается понятие «боевой» нагрузки 

Ключевые слова: реверс - инженеринг, шифрование, эмуляция, отладка, 

данные, полиморфизм. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОТБОРА СОТРУДНИКОВ - ЖЕНЩИН В ОРГАНЫ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Д. К. ГУРЕЗ, 

Аннотация: В статье рассматривается основные требования, предъявляемые 

к женщинам - сотрудникам органов внутренних дел в Республике 

Таджикистан. На основе анализа действующих нормативно-правовых актов 

регламентирующих отбора сотрудников - женщин в органы внутренних дел 

предложены меры по ее совершенствованию. 

Ключевые слова: отбор, законодательство,  сотрудники, женщины, МВД 

Республики Таджикистан, органы внутренних дел, требования. 

 

Преступность: причины и последствия 

М. Д. Давитадзе,  

Аннотация: в статье рассматриваются криминологические аспекты 

преступности, ее причины и последствия. 

 Ключевые слова: преступность, причины, условия, факторы, социальные 

проблемы, бедность, нищета, предупреждение. 
 

Совершенствование уголовно-правовых средств противодействия росту 

теневой экономики  

А. Е.ИЛЬИН, М. И. МАМАЕВ, 
Аннотация: В статье содержится анализ подходов к определению масштабов 

теневой экономики, рассматриваемых Стратегией экономической 

безопасности России до 2030 года как одну из основных угроз 

экономической безопасности.  



Дана оценка одной из основных причин значительных размеров 

теневой экономики - незаконному обналичиванию денежных средств, как 

негативному социально-экономическому явлению. Затронуты правовая 

природа наличных и безналичных денег, проблемы квалификации действий 

по обналичиванию денежных средств, с учетом конкуренции уголовно-

правовых норм. Предложены законодательные меры по противодействию 

незаконному обналичиванию, как одной из основных причин теневой 

экономики. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, теневая экономика, 

противодействие, обналичивание денежных средств, методика расчетов, 

уголовная ответственность, квалификация преступлений, фирмы-

однодневки. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ЛИЦАМИ, 

СКЛОННЫМИ К ПРОТИВОПРАВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ   

С. И. Кириллов, В. А. Уткин, П. В. Шмарион, 

Аннотация: Настоящая статья посвящена некоторым аспектам 

индивидуальной профилактической работы с лицами, склонными к 

противоправному поведению 

Ключевые слова: противоправное поведение, профилактика преступлений 

 

 

 

О содержании понятия насилие в уголовном законодательстве 

А. Б. Кирюхин, 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования положений 

уголовного законодательства об ответственности за совершение 

преступлений с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, и 

насилия, не опасного для здоровья. Показано неоднозначное содержание 

терминов, обозначающих насильственный способ совершения преступления. 

В результате проведенного исследования автор приходит к выводу о 

необходимости совершенствования отдельных положений Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

Ключевые слова: преступление, совершенное с применением насилия, 

опасного для жизни или здоровья, преступление, совершенное с 

применением насилия, не опасного здоровья, насильственное преступление, 

насильственный способ совершения преступления, объект преступного 

посягательства, тяжесть возможных для жизни и здоровья последствий, 

индивидуально-определенные уголовно-правовые последствия. 

 

 

Особенности формирования профессиональных навыков, обучающихся 

по программе делопроизводство в органах внутренних дел 
А. Н. КНИЖНИКОВА, 



Аннотация: Статья посвящена исследованию проблемных вопросов, связанных с 

оформлением официальных документов общего делопроизводства в органах 

внутренних дел. 

Ключевые слова: реквизит документа; оформление документов в органах 

внутренних дел; согласование документов; визирование документов; 

инструкция по делопроизводству в органах внутренних дел. 
 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ КАЗЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ 

К. И. ОСИПОВА, 

Аннотация: В статье рассматривается специфика финансового контроля 

бюджетной сметы казенного учреждения системы МВД России. Обозначена 

основная законодательная база, обеспечивающая процедуру расчетов 

показателей бюджетной сметы.  Также, была выделена цель контроля 

бюджетной сметы казенного учреждения МВД России с выделенными 

задачами достижения данной цели. Автором была произведена оценка 

необходимости применения в смете КОСГУ в качестве дополнительной 

классификации.  В заключении автором предлагается форма расшифровки к 

смете с применением КОСГУ в качестве дополнительной классификации для 

единства аналитических данных при составлении сметы в учреждении. 

Ключевые слова: контроль, бюджетная смета, исполнение бюджетных 

средств, государственная закупочная деятельность, поставщик, поставка 

товаров, казенное учреждение МВД России. 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЗЯТКИ, 

СОВЕРШЕННОГО В СОСТАВЕ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ 

Н. И. Святенюк, М. М. Дайшутов, 

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются проблемы квалификации 

получения взятки, совершенного в составе преступной группы. 

Ключевые слова: взятка, квалификация, преступная группа 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИЦИИ С ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ 

КОМИССИЯМИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

Е. Ю.ЗИНЧЕНКО, Е. Н.ХАЗОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы охраны 

общественного порядка и взаимодействие подразделений органов 

внутренних дел с избирательными комиссиями и обеспечение избирательных 



прав при подготовке и проведении выборов в органы местного 

самоуправления. Анализируются основные направления, обозначаются 

проблемы и предлагаются пути их решения.   

Ключевые слова: выборы, избирательные комиссии, взаимодействие, 

профилактика; оперативные службы и подразделения МВД России, охрана 

общественного порядка. 

 

 

 

Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа 

Е. А. Хлебницына, А. А. Чугунов, 

Аннотация. В статье анализируются особенности освобождения 

несовершеннолетних от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа. Авторами на основании изученной судебной практики и мнений, 

изложенных в теории уголовного права, сделан вывод о необходимости 

дополнения УК РФ самостоятельной нормой, регламентирующей порядок 

определения размера судебного штрафа несовершеннолетним. 

Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, судебный 

штраф, принудительные меры воспитательного воздействия, наказание в 

виде штрафа, несовершеннолетние. 

 

 

 

Иностранный институт l’astreinte (астрент) в российской правовой 

системе 

Л. В. Щербачева, 

Аннотация: Данная статья позволяет сделать вывод, что астрент в 

российском праве, поможет эффективно выполнить основные его цели – 

защита прав и интересов лиц в обязательстве, а также проблема 

неисполнимости судебных решений. Автор также отмечает то, что астрент 

представляет собой самостоятельный институт, оказывающий давление на 

должника с целью исполнения обязательства в виде присуждения денежной 

суммы на единицу времени, у него обнаруживаются некоторые сходства с 

многими гражданско –правовыми институтами. 

Ключевые слова: астрент, защита имущественных прав, судебный акт, 

должник, судебное решение. 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


