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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ СДЕРЖИВАНИЯ 

И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ (АМЕРИКАНСКИЙ, ЯПОНСКИЙ И КИТАЙСКИЙ 

МЕТОДЫ) 

М. М. Анкоси, 

Аннотация. В статье изучаются основные элементы, положенные в основу 

принципа сдерживания преступных группировок: 1) предупреждение 

преступлений путем синергии негативных санкций и учета смягчающих 

обстоятельств, послуживших основанием совершения преступлений, 

исключение унижающего достоинство этноса в процессе изобличения лиц, 

состоящих в организованной преступной группе; 2) обеспечение 

информационного обмена мнениями между правоохранительными органами 

и представителями этнических сообществ, по вопросам функционирования 

преступных группировок; 3) разумные меры по предупреждению 

преступлений, применение более мягких санкций с целью обеспечения 

условий двойной превенции; 4) концентрация предупреждения на 

организованную группу, а не на конкретного члена; 5) использование 

социальных норм, через механизм преднамеренного морального 

обязательства.  

Ключевые слова: этническая организованная преступность, международное 

сотрудничество, правоохранительные органы, уголовный закон, 

транснациональная преступность, наказание. 

 

 

К ВОПРОСУ О ДОПУСТИМОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНО-

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НА ЭТАПЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

Н. Д. Эриашвили, Т. В. Радченко, Ю. А. Иванова, 

Аннотация. В статье рассмотрены условия и проанализированы 

возможности назначения и производства судебно-психиатрической 

экспертизы до возбуждения уголовного дела.  

Ключевые слова: уголовно-процессуальное законодательство; проверка 

сообщения о преступлении; судебно-психиатрическая экспертиза; врачебная 

тайна, психическое расстройство.  

 

ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ВЫЯВЛЕНИЕ 

ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СБЫТ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, 

БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И ВЗРЫВНЫХ 

УСТРОЙСТВ ЧЕРЕЗ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ 

А.В. Богданов, И. И. Ильинский, Е. Н.Хазов, 



Аннотация. В статье рассматриваются вопросы особенности раскрытия 

преступлений и выявления лиц, осуществляющих сбыт огнестрельного 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств через сеть 

Интернет. Анализируются причины и условия совершения преступлений, 

связанных сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств через сеть Интернет. Предлагаются основные 

направления профилактических мероприятий по предупреждению и 

противодействию преступлений, связанных со сбытом огнестрельного 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств через сеть 

Интернет на территории России.  

Ключевые слова: личность преступника, организованная преступность, 

противодействие, оперативные подразделения, органы внутренних дел, сбыт, 

огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные 

устройства, Интернет.  

 

 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ОПЕРАТИВНО-

РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Е.Н. Хазов, Е. В. Овечкин, А. В. Богданов, 

Аннотация. В статье рассматриваются конституционно-правовые принципы 

оперативно-разыскной деятельности в современной России. Анализируются 

конституционные принципы и правовые основы деятельности оперативно-

разыскных подразделений органов внутренних дел. Предлагаются основные 

направления деятельности оперативных сотрудников ОВД по соблюдению, 

охране и защите конституционных прав и свобод человека и гражданина при 

проведении оперативно-разыскных мероприятий, а также по 

предупреждению и противодействию коррупции в ОВД.  

Ключевые слова: конституционные принципы, правовые основы 

оперативно-разыскной деятельности полиции, права и свободы человека, 

конституционные гарантии, оперативные подразделения, органы внутренних 

дел. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ НАСИЛЬСТВЕННОГО 

ПРЕСТУПНИКА 

Е.Г. Войде, Е. В. Мануйлова, 

Аннотация. Статья посвящена личности преступника, совершаемого 

насильственные преступления. Дана криминологическая характеристика 

личности насильственного преступника. Выявлены особенности личности 

насильственного преступника: психологические, уголовно-правовые. 

Определены детерминанты преступного поведения. Также автором 

рассмотрены проблемные вопросы данного типа преступников и основные 

черты преступников, совершающих насильственные преступления, а также 

те обстоятельства, которые толкают их на противоправные действия. 



Ключевые слова: личность преступника, закон, насилие, преступление, 

насильственная преступность, девиантное поведение.  

 

 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ ПО 

УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О МОШЕННИЧЕСТВЕ 

До Дык Выонг, 

Аннотация. В статье рассматриваются обстоятельства, подлежащие 

доказыванию по уголовным делам о мошенничестве. 

Ключевое слова: доказывание, уголовное дело, мошенничество. 

 

 

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СЛЕДСТВЕННОГО 

ОСМОТРА 

Р. Б. Гандалоев, 

Аннотация. В настоящей статье автор анализируют эмпирический материал, 

обосновывает актуальность изучения вопросов повышения эффективности 

производства следственного осмотра. В статье проанализированы проблемы 

деятельности следователей при проведении осмотра жилища как 

разновидности следственного осмотра и сформулированы предложения по 

совершенствованию уголовно-процессуального законодательства. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, предварительное следствие, 

следователь, следственное действие, осмотр, протокол осмотра. 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
А. А. Глазков, М. В. Бочкарев, 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема борьбы с преступностью в 

России — ее уровень в регионах и рост из-за проблем с законодательной и 

судебной властью. Которая, в свою очередь, из-за коррумпированности не 

способна справляться со своими полномочиями в борьбе с преступностью в 

полном объеме. Также в статье указан ряд стран, в которых введены жесткие 

меры по борьбе с преступностью и коррумпированностью чиновников, а 

также возможность использования средств массовой информации для 

быстрого освещения проблемы в регионе, для дальнейшего быстрого 

реагирования чиновников. 

Ключевые слова: преступность, коррумпированность, власть, борьба с 

преступностью. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ 

ИЗНАСИЛОВАНИИ 

Ле Ван Дык, 



Аннотация. В статье рассматривается особенности и виды доказательства по 

делам об изнасиловании. 

Ключевое слова: доказательство, уголовное дело, изнасилование. 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ 

КОНСТИТУЦИОННОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 

ЕДИНОЙ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 
В. И. Забавка, В.Е. Хазова, 

Аннотация. В статье анализируются вопросы, связанные с организацией и 

деятельностью местного самоуправления в Российской Федерации, 

обозначены современные тенденции развития местного самоуправления в 

рамках конституционного реформирования в системе публичной власти, 

определено взаимодействие органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в указанной сфере деятельности.  

Ключевые слова: Конституция РФ, государство, закон, органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, 

местное самоуправление, органы местного самоуправления, публичная 

власть.  

 

 

 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В 

СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ (НА ПРИМЕРЕ США) 

Н. Ю. Ивлева, И. В. Фадеева, 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы антикоррупционных законов 

(программ) зарубежного законодательства, а также механизмы 

противодействия коррупции в системе государственной службы ОВД. 

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционное законодательство, 

противодействие коррупции.  

 

 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ В РЕАЛИЗАЦИИ СТАТУСА ВЕТЕРАНА 

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ 

А. Н. Кокорев, 

Аннотация. В статье на основе анализа совершенствования 

законодательства «О ветеранах» кратко рассматривается содержание статуса 

ветерана боевых действий и проблемы, связанные с его реализацией в 

отношении сотрудников полиции. 



Ключевые слова: статус ветерана боевых действий, сотрудники органов 

внутренних дел (полиции), чрезвычайное положение, боевые действия, 

вооруженный конфликт, контртеррористическая операция. 

 

ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА, КАК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРМАННЫХ 

КРАЖ, СОВЕРШЕННЫХ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 

Н. А. Воронина, 

Аннотация. В настоящей статье рассматривается личность преступника в 

качестве центрального элемента карманных краж, совершенных в 

общественном транспорте.  

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, личность 

преступника, карманные кражи, методика расследования карманных краж, 

общественный транспорт. 

 

 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

СВЯЗАННОГО С НЕЗАКОННЫМ ХРАНЕНИЕМ, ПЕРЕВОЗКОЙ, 

СБЫТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ 

ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ АНАЛОГОВ НА ГРАНИЦЕ ВЬЕТНАМ–ЛАОС. 

МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МОБ СРВ И МИНИСТЕРСТВА 

БЕЗОПАСНОСТИ ЛАОСА ПО БОРЬБЕ С НАРКОТИЧЕСКИМИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ НА ГРАНИЦЕ ВЬЕТНАМ–ЛАОС 

Буй Чан Кынг, Хоанг Куок Вьет, 

Аннотация. Рассматривается криминалистическая характеристика 

преступления, связанного с незаконными хранением, пере- 

возкой, сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов на границе Вьетнам–Лаос. Предполагаются меры 

по повышению эффективности взаимоотношения между МОБ СРВ и 

Министерства Безопасности Лаоса по борьбе с наркотическими 

преступлениями на границе Вьетнам–Лаос. 

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, наркотические 

преступления, взаимоотношение. 

 

 

К ВОПРОСУ ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЕМ 

ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ ВО ВЬЕТНАМЕ 

Нгуен Тан Луат, Чинь Зуй Тхуен, 

Аннотация. В последнее время во Вьетнаме ситуация с торговлей людьми 

усложняется, злоупотребляет здоровьем, духом и достоинством жертвы, 

плохо влияет на обычаи и традиции, порождает небезопасность и порядок. 

Силы криминальной полиции добились многих успехов в предотвращении и 

борьбе, но есть еще трудности. В данной статье предлагается ряд решений по 

профилактике и борьбе с преступностью торговли людьми. 



Ключевые слова: торговля людьми, профилактика, жертва, Вьетнам. 

 

 

 

 

О ВОССТАНОВЛЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ В 

ГОД ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

В. Д. Самойлов, 

Аннотация. Статья напоминает о легендарных личностях в советской 

военной разведке И.А. Серове и П.А. Судоплатове, знавших друг друга, 

имевших разный должностной статус, в период совместной службы 

совершавших геройские подвиги во славу Отечества. И.А. Серов был 

удостоен звания Героя Советского Союза, но до сих пор лишен этого звания, 

несмотря на обновление правовых норм в Конституции РФ (1 июля 2020 г.). 

В связи с датами начала и окончания Второй Мировой войны в честь 75-

летия победы советского народа в Великой Отечественной войне, в которой 

оба разведчика непосредственно участвовали, предлагается для исторической 

справедливости восстановить И.А. Серова в звании Героя Советского Союза. 

Ключевые слова: И.А. Серов, П.А. Судоплатов, Герой Советского Союза, 

75-летие Великой Победы. 

 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

О. А. Строева, 

Аннотация. В статье приведен комплексный анализ законодательства 

Российской Федерации, регламентирующий правовую основу, процедуру и 

порядок применения сотрудниками полиции отдельных мер обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении в отношении 

несовершеннолетних. Автором обоснована необходимость внесения 

дополнений в ч. 2 ст. 27.2 КоАП РФ относительно сроков доставления 

несовершеннолетних, ч. 3 ст. 27.2 КоАП РФ относительно порядка 

составления протокола о доставлении несовершеннолетнего в 

территориальный орган МВД России, внесения изменений в подп. 8 п. 5 

Приказа Минздрава России № 933 н, указав на достижение 

несовершеннолетним возраста 16 лет. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, меры обеспечения производства по 

делу об административном правонарушении, доставление, административное 

задержание, медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 

 

 

 



К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПОТЕРПЕВШЕГО 

ПРИ РАЗРЕШЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В СУДЕ 

Е. В. Семенкова, Н. А. Воронина, 

Аннотация. В настоящей статье авторы предлагают рассмотреть некоторые 

проблемные аспекты реализации прав потерпевшего при разрешении 

уголовного дела в суде, которые приводят к ущемлению прав лиц, 

потерпевших от преступления. Особое внимание авторы уделяют 

положениям ст. 389.19 УПК РФ, указывающим на неравенство 

предоставленных законом прав потерпевшему по сравнению с осужденными 

за преступление. 

Ключевые слова: судебное производство, потерпевший, осужденный, 

процессуальный статус, суд, уголовное дело, уголовный процесс. 

 

 

ФАКТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБНАРУЖЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ОБ 

ИЗНАСИЛОВАНИИ 

Нгуенг Тхй Тху Фыонг, 

Аннотация. В статье рассматривается факты, влияющие на собрание 

доказательства при расследовании уголовного дела по изнасилованию. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ОТБОРА КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

К. А. Чеботок, Н. Ю. Ивлева, 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями 

профессионально-психологического отбора курсантов и слушателей 

образовательных учреждений системы МВД; анализируются особенности 

учета личных и деловых качеств при отборке кандидатов на службу в ОВД.  

Ключевые слова: профессиональное обучение, профессионально-

психологический отбор, курсанты и слушатели системы МВД, 

профессиональное воспитание.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


