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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРИЗЫВОВ К 

УЧАСТИЮ В МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКАХ И 

ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВА К СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

А. А. Балашов,  

Аннотация. В статье рассматриваются отдельные вопросы разграничения 

призывов к участию в массовых беспорядках и 

подстрекательства к совершению преступления. Раскрываются сходства и 

проблемы разграничения организации массовых беспорядков и призывов к 

такой деятельности, в т.ч. «публичности» как оценочном признаке составов 

преступлений, выражающихся в публичных призывах к совершению 

противоправных действий. 

Ключевые слова: массовые беспорядки, квалификация, публичные 

призывы, общественная безопасность, подстрекательство, 

квалификация. 

 

 

ВЫСШАЯ ВОИНСКАЯ ПОЛИЦИЯ КАК ОРГАН РАЗВЕДКИ И 

КОНТРРАЗВЕДКИ РУССКОЙ АРМИИ НАЧАЛА XIX ВЕКА 

А.А.Иванов, Т. Л. Матиенко, Н. Д. Эриашвили,  

Аннотация. Статья посвящена освещению организации и деятельности 

Высшей воинской полиции — армейскому учреждению, существование 

которого было кратко, но свидетельствовало об активных поисках властей в 

деле наиболее эффективной борьбы с нарушениями правопорядка и охраны 

государственной безопасности. 

Ключевые слова: особая канцелярия военного министра, Высшая воинская 

полиция, армейская контрразведка, Военно-секретная полиция. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ МИГРАЦИИ НА 

СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ 

Е. Ю.Зинченко, В. М. Исаков, Е. Н. Хазов, 

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы миграции как 

основного фактора, влияющего на состояние преступности на территории 

современной России. 

Ключевые слова: миграционные процессы, миграция, незаконная миграция, 

преступность, организованная преступность, этническая преступность, 

криминальная обстановка. 



 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИГРАФА 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

А. В. Богданов, Б. Н. Комахин, Е. Н. Хазов, 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применение полиграфа в 

практической деятельности правоохранительных 

органов в современной России. Анализируются причины, условия и 

необходимость применения полиграфа в служебной деятельности ОВД. 

Предлагаются расширить применения Полиграфа в оперативно-розыскной 

деятельности ОВД с целью профилактики, 

предупреждения и противодействия преступности на территории России. 

Ключевые слова: полиграф, детектор лжи, преступность, организованная 

преступность, противодействие, профилактика, 

правоохранительные органы, оперативные подразделения, органы 

внутренних дел. 

 

 

ПРАВО НА КУЛЬТУРУ И ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

В. Е. Хазова, Н. А. Воронина, 

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются право на образование и 

культурные права и свободы человека и гражданина, 

гарантированные Конституцией Российской Федерации. Авторы проводят 

конституционно-правовой анализ указанных прав и свобод на основе 

изучения действующего российского законодательства. 

Ключевые слова: культурные права и свободы, право на образование, 

правовой статус, проблемы реализации культурных прав 

и свобод, конституционно-правовой анализ, базовая категория, право 

интеллектуальной собственности, Конституция Российской Федерации. 

 

 

КРИТЕРИИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ФОРМЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ В СУД 

Е. Ю. Алонцева, 

Аннотация. В статье рассмотрены критерии соблюдения процессуальной 

формы постановления следователя при обращении в суд. Сделан вывод о 

том, что уголовно-процессуальный закон должен налагать на прокурора 

обязанность участия в судебном заседании, но не право, как сказано сейчас в 

законе. О чем внести соответствующие изменения в ч. 3 ст. 165 УК РФ. 

Впоследствии именно прокурор как представитель стороны обвинения 

вправе обратиться в суд апелляционной инстанции в случае несогласия с 

решением, принятым судом по месту производства расследования. 

Ключевые слова: прокурор, следователь, суд. 

 

 



ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

УЧАСТИЯ АДВОКАТА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Э. Н. Алимамедов, 

Аннотация. В статье рассматривается обязательное страхование 

юридической ответственности как способ решения проблем 

участия адвоката в уголовном судопроизводстве. Автор приходит к выводу о 

необходимости разработки и внедрения в уголовном судопроизводстве 

института задержания подозреваемого гражданами. Данный институт 

поможет заполнить пробелы возникающих правовых отношений при 

задержании лиц, совершивших или совершающих преступления, 

гражданами, в том числе и сотрудниками детективных агентств и охранных 

предприятий. 

Ключевые слова: адвокат, страхование, юридическая ответственность. 

 

 

К ВОПРОСУ О ПРОВЕДЕНИИ ОЧНОЙ СТАВКИ В ХОДЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

И. В. Баловина,  

Аннотация. В статье рассмотрены различные аспекты проведения очной 

ставки в ходе предварительного следствия. Сделан вывод, что значение 

очной ставки в уголовном процессе играет важную роль как источник 

доказательств, а также средство защиты от возникшего необоснованного 

подозрения или предъявленного обвинения невиновным лицам. 

Ключевые слова: очная ставка, предварительное следствие. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЗАЩИТЫ ПОТЕРПЕВШИХ, СВИДЕТЕЛЕЙ И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ 

Т. Н. Бородкина, 

Аннотация. В статье проанализированы перспективы развития института 

государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства в России. В целом автор приходит к выводу, 

что, несмотря на существующие в Российской Федерации проблемные 

аспекты, институт государственной защиты с каждым годом прогрессирует и 

совершенствуется, о чем свидетельствуют новые проекты законов, указанные 

в статье. 

Ключевые слова: государственная защита потерпевших, свидетель, 

уголовное судопроизводство. 

 

 

УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТА, КАК ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 



ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

У. В. Галкина, 

Аннотация. Участие специалиста рассматривается в статье в качестве 

обязательного условия производства отдельных следственных действий при 

расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. Сделан 

вывод о том, что применение специальных знаний при производстве 

следственных действий возможно за счет участия в них специалиста под 

непосредственном руководством следователя, а эксперта для проведения 

экспертизы. 

Ключевые слова: специалист, следственные действия, расследование 

преступлений. 

 

 

СОБИРАНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

ЗАЩИТНИКОМ — РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ 

ИЛЛЮЗИЯ? 

С. В. Гурдин, 

Аннотация. В статье с двух сторон, реальности и иллюзорности, 

рассматривается вопрос и возможности собирания и представления 

доказательств защитником. Автор делает вывод, что наделение защитника 

правом собирания доказательств в полном смысле этого слова в настоящее 

время не реализовывается им в полной мере, так отсутствуют гарантии и 

процессуальные механизмы, подкрепляющие это право. 

Ключевые слова: доказательства, уголовное судопроизводство, защитник. 

 

 

ИНСТИТУТ РАЗУМНОГО СРОКА УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА: ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ В 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ РАССЛЕДОВАНИИ 

Н. Ю. Емельянова, 

Аннотация. В статье рассматривается институт разумного срока уголовного 

судопроизводства и вопросы его реализации в предварительном 

расследовании. Сделан вывод, что в целом определение разумного срока 

должно включать в себя все основные характеристики данного правового 

явления. Исходя из этого, разумный срок — это отвечающий 

обстоятельствам конкретного уголовного дела период времени, необходимый 

и достаточный для эффективного раскрытия, расследования, рассмотрения и 

разрешения уголовно-правового конфликта. 

Ключевые слова: разумный срок, предварительное расследование. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ1 

Т. А. Ильяшевич, 



Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования средств 

видео-конференц-связи при производстве предварительного следствия. В 

результате анализа законодательства ряда зарубежных стран автор отмечает 

положительные моменты использования систем видео-конференц-связи и 

полагает возможным также закрепить в УПК РФ основания и порядок 

использования видео-конференц-связи применительно для досудебного 

производства России. 

Ключевые слова: видео-конференц-связь, предварительное следствие. 

 

 

О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ 

СЛЕДОВАТЕЛЕЙ В ВУЗАХ МВД РОССИИ 

С. А. Кузора, 

Аннотация. В статье автор обосновывает необходимость изменения системы 

подготовки следователей в вузах МВД России. Основываясь на положениях 

нормативных правовых актов и эмпирическом опыте, автор в заключение 

делает ряд выводов и рекомендаций. 

Ключевые слова: подготовка следователей, вузы МВД России. 

 

 

ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ 

ГРАЖДАН 

Т. Г. Кулакова, 

Аннотация. В статье рассматриваются различные особенности хищения 

денежных средств с банковских счетов граждан. В заключение автор делает 

вывод о том, что в целях исключения проблем при квалификации хищений, 

совершаемых при помощи компьютерных технологий, считаем, что в 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 

декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое» необходимо внести изменение, в котором следует указать, что 

хищение в форме кражи безналичных денежных средств считается 

оконченным в момент списания их со счета потерпевшего. 

Ключевые слова. Хищение, денежные средства, банковский счет. 

 

 

РАЗДЕЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНОСТИ ДОЗНАНИЯ И ОБЪЕКТИВНОСТИ 

СЛЕДСТВИЯ КАК ЗАЛОГ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИИ 

А. И. Мелихов, 

Аннотация. В статье автор рассматривает разделение оперативности 

дознания и объективности следствия как залог национальной безопасности 

России. Сделан вывод, что в настоящее время, совместив стадию 

первоначальной проверки материалов со стадией предварительного 

следствия мы не получим экономии ресурсов правоохранительных органов, 



поскольку нагрузка по рассмотрению и проверки материалов перенесется на 

судебную систему, а высокая цель поиска истины как эксклюзивная функция 

следствия, будет окончательно заменена нахождением компромисса между 

конфликтующими сторонами обвинения и защиты. В условиях неразвитости 

институтов гражданского общества призванных собирать доказательства в 

пользу обвиняемого, данное решение значительно ослабит гуманистические 

позиции государства и без того подорванные радикальными реформами 

последних лет. Для реализации реформы по совмещению стадии 

первоначальной проверки материалов со стадией предварительного 

следствия, отечественная модель выявления, раскрытия и расследования 

преступлений должна сначала приобрести законченный состязательный вид. 

Ключевые слова: национальная безопасность, дознание, следствие. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ПОСРЕДСТВОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Е. П. Полянская, 

Аннотация. В статье исследуются особенности раскрытия и расследования 

преступлений, совершенных посредством использования информационно-

телекоммуникационных технологий. Автор приходит к выводу, что решение 

сложившейся проблемы с раскрываемостью киберпреступлений в России 

эксперты видят в создании принципиально новой системы 

криминалистического учета и идентификации на основе электронно-

цифрового следа различных гаджетов. Кроме того, необходимо усилить 

прежде всего информационное взаимодействие с подразделениями, 

осуществляющими раскрытие преступлений для осуществления выработки 

алгоритма формирования доказательственной базы. Также следует 

организовывать курсы повышения квалификации для сотрудников, 

специализирующихся на раскрытии и расследовании столь сложной 

категории преступлений, требующей наличие специальный познаний, что 

несомненно повлияло бы на качество и эффективность расследования. 

Ключевые слова: ИТ-технологии, раскрытие и расследование 

преступлений. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

Аннотация. В статье обосновано суждение об обособлении процессуальной 

самостоятельности следователя в качестве одного из общих условий 

предварительного расследования и о недопущении отождествления ее с 

иными правовыми категориями (принцип, задача, цель и др.). 



Ключевые слова: Российская Федерация, уголовно-процессуальное 

законодательство, нормативный правовой акт, федеральный закон РФ, 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, правовая 

категория, общие условия предварительного расследования, виды общих 

условий предварительного расследования, процессуальная 

самостоятельность, следователь. 

 

 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНСКОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

О. Г. Селихова, 

Аннотация. Под женской преступностью следует понимать негативное 

социально- правовое явление, которое состоит из преступлений, 

совершаемых лицами женского пола. Последнее десятилетие 

характеризуется ростом преступности в целом, в том числе и женской. В 

настоящее время наблюдается факт интенсивного роста данного вида 

преступности в государстве. Изменение социального статуса женщины 

отразилось как на количественных показателях женской преступности, так и 

на качественных характеристиках данных показателей. 

Ключевые слова: преступность, женская преступность, показатели 

преступности, криминологическая характеристика. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ИНТЕРНЕТ-

МОШЕННИКА В МЕХАНИЗМЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В. А. Аксенов, Т. В. Молчанова,  

Аннотация. Главной целью исследования является выявление особенностей 

личности современного интернет-мошенника. Определено общее понятие 

личности преступника, а на его основе обобщены мнения ведущих ученых о 

типологии и особенностях личности интернет-мошенников. Автором 

выявлены особенности мошеннических действий, совершаемых с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий лицами 

цыганской народности, а так же типы их личности. 
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