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ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

Александр Николаевич ЯКУШЕВ, кандидат юридических наук, доцент,  

доцент кафедры гражданско-правовых  дисциплин РЭУ  

имени Г.В. Плеханова, доцент кафедры конституционного и 

международного права Российской таможенной академии  

zr65@mail.ru 

С. 17-25. 

Научная специальность: 12.00.01 —теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве 

Аннотация. Статья посвящена анализу причин социально-экономического 

кризиса и поиску правовых путей решения задачи по его преодолению. В качестве 

основной проблемы, препятствующей нормальному экономическому развитию 

страны,  автор отмечает нелегитимность собственности, следствием чего является 

невозможность реализации принципа социальной справедливости в обществе. Одним 

из условий выхода страны из кризиса автор считает обеспечение равенства 

человеческого достоинства для всех граждан посредством государственной 

регуляции. 

Ключевые слова: государство, легитимность, национализация, приватизация, 

промышленность, социально-экономический кризис, социальная справедливость, 

экономика. 

Annotation. The article is devoted to the analysis of the causes of the socio-economic 

crisis and the search for legal ways to solve the problem of overcoming it. The author notes 

the illegitimacy of property as the main problem that hinders the normal economic 

development of the country, which results in the impossibility of implementing the 

principle of social justice in society. The author considers one of the conditions for the 

country's exit from the crisis to ensure equality of human dignity for all citizens through 

state regulation. 

Keywords: state, legitimacy, nationalization, privatization, industry, socio-economic 

crisis, social justice, economy. 
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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ВЕЩЕСТВЕННЫХ 
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С. 26-30. 

Аннотация. Вещественные доказательства как объекты материального мира 

отражают и модель объективного воздействия, и модель воспринимаемого внешнего 

мира, способствуют выявлению  фактических обстоятельств по делу с целью 

обеспечения назначения уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ).  

В свете общетеоретических   основ  вещественные доказательства необходимо 

рассматривать с позиций:  

во-первых, взаимосвязанного правореализационного процесса;  

во-вторых, социально-психологического аспекта применения права  

процессуальных норм,  выражающегося в многофункциональном правомерном 

поведения субъекта права;  
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в-третьих, способа выявления  фактических обстоятельств по делу с целью 

обеспечения назначения уголовного судопроизводства.   

Показано состязательное назначение вещественных доказательств, способных 

как доказывать обвинение, так и опровергать его и смягчать правовое воздействие 

уголовного преследования, и восстанавливать нарушенное право.  

Сформулированы авторские выводы о том, что вещественные доказательства в 

уголовном процессе —  это многофункциональный и  межотраслевой институт 

уголовно-процессуального права, позволяющий создать квалификационно-

доказательственную модель вещественных доказательств состава преступления;  

определить многофункциональную роль вещественных доказательств при 

определении их процессуальной судьбы: или со стороны обвинения, или со стороны 

защиты; эффективно применить систему вещественных доказательств при 

расследовании преступлений.   

Ключевые слова: вещественные доказательства, модель объективного 

воздействия,  состав преступления, уголовное преследование, доказательственная 

модель вещественных доказательств. 

Annotation. Material evidence as objects of the material world reflects both the model 

of objective impact and the model of the perceived external world, contributes to the 

identification of factual circumstances in the case in order to ensure the appointment of 

criminal proceedings (Art. 6 of the Code of criminal procedure of the Russian Federation). 

In the light of the general theoretical foundations, material evidence must be considered 

from the positions: first, an interconnected law enforcement process; secondly, the socio-

psychological aspect of the application of the law of procedural norms, expressed in the 

multifunctional lawful behavior of the subject of law; third, the way of revealing the factual 

circumstances of the case in order to ensure the appointment of criminal proceedings. The 

adversarial appointment of material evidence capable of both proving the charge and 

refuting it and mitigating the legal impact of criminal prosecution and restoring the violated 

right.  

The author's conclusions are formulated that material evidence in criminal proceedings 

— is a multifunctional and inter-sectoral institution of criminal procedural law, which 

makes it possible to create a qualification-evidentiary model of material evidence of a 

crime, secondly, to determine the multifunctional role of material evidence in determining 

their procedural fate: either from the prosecution side, or from the defense side, and thirdly 

, effectively apply the system of material evidence in the investigation of crimes.  

Keywords: material evidence, model of objective impact, corpus delicti, criminal 

prosecution, evidentiary model of material evidence 

 

 

 

УДК  340   ББК 67 

DOI 10.24412/2073-3313-2021-2-31-33 
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С. 31-33. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве 

Аннотация. В статье анализируется правовая система Японии, которая является 

юридическим феноменом, охватывающим весь спектр многообразных правовых 

отношений и правовой деятельности, осуществляемой в разнообразных формах. 

Сложность дефиниции типа японской правовой системы обусловлена источниками 

японского права, самобытностью правовых традиций и правовой культуры японцев. 

Ключевые слова: правовая система, источники права, смешанная правовая 

система, японское право, правовая преемственность. 

Annotation. The article examines Japan's legal system, which is a legal phenomenon 

covering the full range of diverse legal relationships and legal activities carried out in a 



variety of forms. The complexity of the definition of the type of Japanese legal system is 

due to the sources of Japanese law, the identity of legal traditions and the legal culture of 

the Japanese. 

Keywords: legal system, sources of law, mixed legal system, Japanese law, legal 

continuity. 
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ЛИКВИДАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЛЮТНОЙ МОНОПОЛИИ В 

СССР В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ 

Историко-правовые вопросы 

Дмитрий Александрович ЛУКАШЕВИЧ, 

кандидат юридических наук, 
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С. 34-39. 

Научная специальность: 12.00.01 —теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве 

Аннотация. Для советской социалистической экономики было характерно 

наличие различных государственных монополий, в их числе и государственная 

валютная монополия. Переход СССР к рыночным отношениям, отмена 

государственной монополии внешней торговли неизбежно привели к необходимости 

отказа от государственной валютной монополии. Юридически данный процесс 

происходил поэтапно. В результате в СССР возник валютный рынок и валютные 

биржи, что получило соответствующее юридическое закрепление. 

Ключевые слова: валютная монополия, монополия внешней торговли, валюта, 

коммерческий курс рубля, валютная биржа, перестройка, радикальная экономическая 

реформа. 

Annotation. The Soviet socialist economy was characterized by various state 

monopolies, including the state currency monopoly. The transition of the USSR to market 

relations and the abolition of the state monopoly of foreign trade inevitably led to the need 

to abandon the state currency monopoly. Legally, this process took place in stages. As a 

result, the foreign exchange market and currency exchanges appeared in the USSR, which 

received the corresponding legal consolidation. 

Keywords: currency monopoly, foreign trade monopoly, currency, commercial ruble 

exchange rate, currency exchange, perestroika, radical economic reform. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗРЕШЕНИЯ КОЛЛИЗИЙ МЕЖДУ КОНСТИТУЦИЕЙ РФ  

И РЕШЕНИЯМИ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

Солтанат Рафаэльевна БЕКИШИЕВА, 

кандидат юридических наук, доцент, 
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студентка Дагестанского государственного университета 

С. 40-42. 

Аннотация. Целью данной статьи является рассмотрение различных аспектов 

взаимоотношений Российской Федерации и Европейского Суда по правам человека в 

связи с решением Конституционного Суда РФ относительно возможности 

неисполнения решений Европейского Суда по правам человека в случае их 

противоречия Конституции РФ и внесением изменений в Конституцию РФ в 2020 

году.  
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Анализируется  возможность неисполнения Россией решений Европейского Суда 

по правам человека, если в истолковании Конституционного Суда РФ они не будут 

соответствовать Конституции РФ.  

Ключевые слова:  Европейский Суд по правам человека, правовые позиции 

Европейского Суда по правам человека, Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод, Конституционный Суд Российской Федерации, 

коллизии между Конституцией РФ и постановлениями Европейского Суда по правам 

человека. 

Annotation. The purpose of this article is to consider various aspects of the 

relationship between the Russian Federation and the European Court of human rights in 

connection with the decision of the Constitutional Court of the Russian Federation 

regarding the possibility of non-execution of the decisions of the European Court of human 

rights in the event of their contradiction with the Constitution of the Russian Federation and 

amendments to the Constitution of the Russian Federation in 2020. The article analyzes the 

possibility of Russia's non-execution of the decisions of the European Court of human 

rights, if in the interpretation of the Constitutional Court they do not correspond to the 

Constitution of the Russian Federation. 

Keywords: European Court of human rights, legal positions of the European Court of 

human rights, European Convention for the protection of human rights and fundamental 

freedoms, Constitutional Court of the Russian Federation, collision between the 

Constitution of the Russian Federation and judgments of the European Court of human 

rights. 
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РАЗВИТИИ ИНСТИТУТА СУДА ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ В РОССИИ 
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С. 43-45. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве 

Аннотация. В статье анализируется институт суда присяжных. Отмечается, что 

реформа судебной системы направлена на расширение подсудности суда присяжных. 

Исследуются доводы сторонников и противников суда присяжных. 

Ключевые слова: правовая система, суд присяжных заседателей, уголовный 

процесс, уголовное право, правовой плюрализм, правовая преемственность. 

Annotation. The article analyzes the institution of the jury trial. It is noted that the 

reform of the judicial system is aimed at increasing the jurisdiction of the jury. The 

arguments of supporters and opponents of the jury trial are investigated. 

Keywords:  legal system, jury trial, criminal process, criminal law, legal pluralism, 

legal continuity. 
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О ПРОТИВОСТОЯНИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ III 

СОЗЫВА ПО ВОПРОСУ О РОЛИ  ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СОВЕТА В ЗАКОНОТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ. Статья первая 

Григорий Александрович УДОДОВ, старший преподаватель кафедры  
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университета МВД России   
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С. 46-49. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве 

Аннотация. В статье, на основании стенографических отчетов заседаний 

Государственной думы Российской империи III созыва, законодательства Российской 

империи периода дуалистической монархии и других источников, исследуется 

вопрос влияния Государственного совета Российской империи на законотворческий 

процесс. Большое внимание уделяется противостоянию между политическими 

партиями, входящими в Государственную думу Российской империи, относительно 

применения Государственным советом конституционных ограничений. 

Ключевые слова: политические партии, Государственная дума Российской 

империи, МВД Российской империи, монархия, Основные законы Российской 

империи, Манифест 17 октября, эсеры, кадеты, октябристы, П.А. Столыпин, Г.И. 

Гучков, П.Н. Милюков, А.А. Макаров. 

Annotation. The article examines the issue of the influence of the State Council of the 

Empire on the legislative process, in the article on the basis of the reports of the State Duma 

of the Russian Empire of the III convocation, the legislation of the Russian Empire of the 

dualistic monarchy and other sources. Much attention is paid to the confrontation between 

the political parties included in the State Duma of the Russian Empire regarding the 

application of constitutional restrictions by the State Council. 

Keywords: political parties, State Duma of the Russian Empire, Ministry of internal 

affairs of the Russian Empire, monarchy, Basic laws of the Russian Empire, Manifesto of 

October 17, socialist-revolutionaries, cadets, octobrists, P.A. Stolyppin, G.I. Guchkov, P.N. 

Milyukov, A.A. Makarov. 

Научный руководитель: Н.В. Михайлова, доктор юридических наук, 

профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, 

профессор кафедры истории государства и права Московского университета МВД 

России имени В.Я. Кикотя 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВОГО НОТАРИАТА КАК 

СПОСОБА ЗАЩИТЫ ПРАВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 
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С. 50-54. 

Аннотация. В статье  рассмотрены ситуации, требующие обязательного 

нотариального удостоверения действий юридических лиц. Сделаны выводы о том, 

что применяемые сейчас процедуры удостоверения решений юридических лиц 

имеют недостатки и поэтому требуют нотариального удостоверения. Использование 

цифрового нотариата существенно повышает уровень защиты прав граждан и 

юридических лиц в условиях развития цифрового общества. 

Предложено закрепить за нотариатом функции удостоверяющего центра, к 

которому будут обращаться  юридические лица и  заинтересованные ведомства  для 

обмена данными. 

Ключевые слова: единственный участник общества с ограниченной 

ответственностью, нотариальное удостоверение, цифровой нотариат, Верховный Суд 

РФ. 

Annotation. The article considers the current situations when notarial certifications of 

entities facts are demanded. It is obvious that the current procedures of legal entity 

mailto:dav0587@mail.ru


confirmation is insufficient that demands additional notary certification. The 

implementation of digital Notary would significantly increase the level of law protection 

for citizens and legal entities in the conditions of digital society development. It is proposed 

to supply civil law notaries with the functions of Certification center where legal entity and 

fiscal administrations, law office, copyright agency will apply to exchange data between to. 

Keywords: LLC sole shareholder, notarial certification, digital notaries, Supreme 

Court of Russian Federation. 

 

 

УДК 347   ББК 76.0 

DOI 10.24412/2073-3313-2021-2-55-57 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — 

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос осуществления взаимодействия 

прокуратуры и средств массовой информации. Затрагивается комплекс вопросов, 

которые решаются на основании действующего законодательства. Приводятся 

примеры совместной работы и применения норм гражданского законодательства об 

авторском праве в отношении выступлений и публикаций работников прокуратуры. 

Предлагаются изменения, необходимые для развития и совершенствования 

сотрудничества органов прокуратуры и СМИ. 

Ключевые слова: СМИ, прокурорские проверки, судебные споры, Интернет, 

гражданское общество, журналисты, персональные данные. 

Annotation. The article deals with the issue of interaction between the Prosecutor's 

office and the media. The article addresses a range of issues that are resolved on the basis 

of current legislation. Examples of joint work and application of civil legislation on 

copyright in relation to speeches and publications of employees of the Prosecutor's office 

are given. Changes necessary for the development and improvement of cooperation 

between the prosecutor's office and the media are proposed. 

Keywords: mass media, prosecutor's checks, judicial disputes, Internet, civil society, 

journalists, personal data. 

Рецензент: Е.В. Блинкова, доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры гражданского права и процесса Академии ФСИН России  
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международное частное право 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы  правовой защиты бизнеса в 

период пандемии. На основе анализа отечественной  законодательной базы частично 

рассмотрено влияние права  на общественную жизнь и принимаемые меры 

руководством страны для создания условий жизни и деятельности людей, в том 

числе и деятельности малого и среднего бизнеса.    

Ключевые слова: право, пандемия,  предпринимательство, договор, 

коронавирусная инфекция, обстоятельства непреодолимой силы. 

Annotation. The article discusses the legal protection of business during the pandemic. 

Based on the analysis of the domestic legislative framework, the impact of the right on 

public life and the measures taken by the country's leadership to create living conditions 

and activities of people, including the activities of small and medium-sized businesses, are 

partially considered. 

Keywords: law, pandemic, entrepreneurship, contract, coronavirus infection, 

circumstances of irresistible force. 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОБЪЕКТОВ СМЕЖНЫХ ПРАВ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Кирилл Сергеевич НАЗАРОВ, Генеральный директор  

ООО «Независимая экспертная оценка Вега» 

neowegak@bk.ru 

С. 61-63. 

Аннотация. В статье представлен правовой режим объектов смежных прав в 

современных условиях глобального распространения цифровизации.  

Автор, проанализировав Гражданский кодекс Российской Федерации, доктрину, 

дает определение понятиям «исполнение фонограммы», «сообщение передач 

организаций эфирного и кабельного вещания», «изготовление базы данных» и 

«опубликование произведений после перехода в общественное достояние; 

определяет их специфику. Правовой режим исследован как в целом применительно 

ко всем объектам смежных прав, так и к отдельным из них. 

Ключевые слова: объекты смежных прав, правовой режим, общее, различное, 

права, защита. 

Annotation. The article presents the legal regime of objects of related rights in the 

modern conditions of the global spread of digitalization. 

The author, after analyzing the Civil code of the Russian Federation, the doctrine 

defines the concepts of «phonogram performance», «broadcasting and cable broadcasting 

organizations», «production of a database» and «publication of works after the transition to 

a public state», and determines their specifics. The legal regime has been investigated both 

as a whole in relation to all objects of related rights, and to individual ones. 

Keywords: objects of related rights, legal regime, general, various, rights, protection. 
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Аннотация. В статье анализируются нормы гражданского законодательства, 

определяющие правовой статус учредителя доверительного управления 

наследственным имуществом. Автор подчеркивает, что для договора доверительного 



управления наследственным имуществом характерен специфический субъектный 

состав. Определено, что доверительное управление может быть учреждено 

нотариусом только при наличии соответствующего заявления лиц, перечень которых 

определен законодателем. 

Ключевые слова:  доверительное управление, наследственное имущество, 

учредитель управления,  нотариус, исполнитель завещания. 

Annotation. The article analyzes the norms of civil legislation that determine the legal 

status of the founder of the trust management of inherited property. The author emphasizes 

that for the contract of trust management of hereditary property the nature of the specific 

subject composition. It has been determined that trust management can be established by a 

notary only if there is a corresponding application from persons, the list of which is 

determined by the legislator. 

Keywords: trust management, inherited property, founder of management, notary, 

executor of the will. 
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РАСПРОСТРАНИВШИХ СВЕДЕНИЯ, ПОРОЧАЩИЕ ЧЕСТЬ, 

ДОСТОИНСТВО И ДЕЛОВУЮ РЕПУТАЦИЮ СОТРУДНИКОВ  

МВД  РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Абдулхаким Киромуддинович САФАРОВ,  

соискатель кафедры гражданского права  
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С. 67-69. 
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Аннотация. В статье исследованы вопросы, связанные с установлением 

ответственности СМИ при распространении последними сведений, порочащих честь, 

достоинство и деловую репутацию сотрудников МВД Республики Таджикистан. 

Предлагается решение вопроса об установлении ответственности СМИ. 

Ключевые слова: СМИ, сведения, распространение порочащих сведений, 

сотрудники МВД Республики Таджикистан, честь, достоинство, деловая репутация. 

Annotation: The article examines the issues related to the establishment of 

responsibility of the media in the dissemination of the latest information discrediting the 

honor, dignity and business reputation of employees of the Ministry of internal affairs of 

the Republic of Tajikistan and offers a solution to establish the responsibility of the media. 

Keywords: mass media, information, dissemination of defamatory information, 

employees of the Ministry of internal affairs of the Republic of Tajikistan, honor, dignity, 

business reputation. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ  

ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 

Диана Мурадовна СЕЛИМОВА, 

аспирант кафедры гражданского процесса  

Дагестанского государственного университета 

dianadgu@yandex.ru 

С. 70-72. 

Аннотация. В статье рассмотрено правовое положение финансового 

управляющего, который будет назначаться в деле о банкротстве граждан для 

проведения процедуры реструктуризации долгов. Обобщение судебной практики 

применения российского законодательства о банкротстве индивидуального 

предпринимателя позволило обосновать ряд предложений по совершенствованию 

проекта федерального закона, касающиеся деятельности финансового управляющего.  

mailto:dianadgu@yandex.ru


Обоснована необходимость обязательного участия финансового управляющего в 

деле о банкротстве гражданина, если суд признает невозможным или 

затруднительным ведение дела о банкротстве без его участия. Проанализированы 

отдельные возможные проблемы осуществления полномочий финансового 

управляющего, а также вопросы его денежного вознаграждения. Критически 

оценивается предоставление финансовому управляющему права привлекать иных 

лиц для обеспечения своей деятельности в деле о банкротстве гражданина, не 

являющегося индивидуальным предпринимателем.  

Ключевые слова: несостоятельность граждан, банкротство граждан, 

арбитражный управляющий, финансовый управляющий, арбитражный процесс. 

Annotation. The article discusses the legal status of a financial manager who will be 

appointed in a bankruptcy case for citizens to carry out the debt restructuring procedure. 

The generalization of the judicial practice of the application of the Russian legislation on 

bankruptcy of an individual entrepreneur made it possible to substantiate a number of 

proposals for improving the draft Federal Law concerning the activities of a financial 

manager. The necessity of obligatory participation of a financial manager in a citizen's 

bankruptcy case is substantiated, if the court finds it impossible or difficult to conduct a 

bankruptcy case without his participation. Some possible problems of exercising the powers 

of a financial manager, as well as issues of his monetary remuneration, are analyzed. The 

granting to the financial manager of the right to attract other persons to ensure his activities 

in the bankruptcy case of a citizen who is not an individual entrepreneur is critically 

assessed. 

Keywords: insolvency of citizens; bankruptcy of citizens; arbitration manager; 

financial manager; arbitration process. 

Научный руководитель: М.К. Мамедова, кандидат юридических наук, доцент 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Камиль Абдулкадырович ДЖАЛИЛОВ, аспирант Юридического института 

Дагестанского государственного университета 

dgamalova@mail.ru 

С. 73-75. 

Аннотация. Автор исследует основные тенденции развития трудового 

законодательства в условиях правовой глобализации. Отмечается, что на развитие 

трудового законодательства влияет множество факторов как внутреннего, так и 

внешнего характера. Важнейшей тенденцией развития трудового законодательства 

Российской Федерации в условиях правовой глобализации является появление новых 

обязательств у государства в трудовой сфере. 

Ключевые слова: источники права, трудовое законодательство, правовая 

глобализация, тенденции развития, проблемы трудового законодательства.  

Annotation. The author explores the main trends in the development of labor laws in 

the context of legal globalization. It is noted that the development of labor laws is 

influenced by many factors, both internal and external. The most important trend in the 

development of labor laws of the Russian Federation in the context of legal globalization is 

the emergence of new obligations in the labor sphere. 

Keywords: sources of law, labor laws, legal globalization, development trends, labor 

law problems. 
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Вопросы законодательства и правоприменительной практики 

Ярослав Владимирович ГАРМЫШЕВ, кандидат юридических наук, доцент,  
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С. 76-82. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право  
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы определения юридических признаков 

мошенничества с использованием компьютерных технологий, проанализированы 

элементы основного состава преступного деяния в рамках мошеннических действий 

с учетом последних изменений уголовного законодательства России. Отмечается, что 

действующие правовые нормы уголовного законодательства России, 

предусматривающие ответственность за хищение имущества и подходы к 

определению объекта посягательства, неизбежно потребуют трансформации в теории 

уголовного права оценки преступлений против собственности в силу развития 

информационных технологий в современном обществе.  

Указывается, что в основе большинства способов совершения мошенничеств в 

сфере IT-технологий лежит несанкционированный доступ к компьютерным 

средствам и системам, осуществляемый при помощи вредоносных программ, и 

характеристика способа деяния существенно влияет на выбор правоприменителем 

конкретного вида хищения.  

Обосновывается мнение о том, что эффективность квалификации мошенничества 

во многом зависит от качества подготовки практического работника, умения 

использовать специальные познания в различных областях науки и технологий, его 

взаимодействия с  правоохранительными органами. Определяется сложность 

установления субъективных признаков мошенничества с учетом комплексного 

гражданско-правового характера как самой сделки в сети Интернет, так и 

сопутствующих факторов ее заключения: цифровые технологии, порядок получения 

товара. Сделан вывод о необходимости учитывать условия заключения сделки, ее 

предмет, место, а также материально-правовые характеристики состава 

преступления. Раскрываются проблемы применения уголовно-правовых норм об 

ответственности за мошенничество при использовании компьютерных технологий и 

иных цифровых технологий современности.  

Ключевые слова: мошенничество, кража, квалификация, уголовная 

ответственность, чужое имущество, хищение, компьютерная информация, Интернет, 

электронные средства платежа, цифровые технологии. 

Annotation. The article considers the issues of determining the legal signs of fraud 

using computer technologies, analyzes the elements of the main composition of a criminal 

act within the framework of fraudulent actions, taking into account the latest changes in the 

criminal legislation of Russia. It is noted that the current legal norms of the criminal 

legislation of Russia, which provide for liability for theft of property and approaches to 

determining the object of encroachment, will inevitably require transformation in the theory 

of criminal law in the assessment of crimes against property due to the development of 

information technologies in modern society. It is noted that the majority of methods of 

committing fraud in the field of IT technologies are based on unauthorized access to 

computer tools and systems carried out with the help of malicious programs and the 

characteristic of the method of action significantly affects the choice of a particular type of 

theft by the law enforcement officer.  

The author substantiates the opinion that the effectiveness of fraud qualification largely 

depends on the quality of training of a practical worker, the ability to use special knowledge 

in various fields of science and technology, his interaction with law enforcement agencies. 

The complexity of establishing subjective signs of fraud is determined, taking into account 

the complex civil nature of both the transaction itself on the Internet and the accompanying 

factors of its conclusion: digital technologies, the procedure for receiving goods. It is 

concluded that it is necessary to take into account the terms of the transaction, its subject, 

place, as well as the material and legal characteristics of the crime. The problems of 

application of criminal law norms on liability for fraud in the use of computer technologies 

and other digital technologies of modern times are revealed. 

Keywords: fraud, theft, qualification, criminal liability, other people's property, theft, 

computer information, Internet, electronic means of payment, digital technologies. 
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ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В  СИСТЕМЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Константин Дмитриевич МУРАТОВ,  

кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовно-процессуального   

права Крымского филиала Российского  

государственного университета правосудия 

muratow666@mail.ru 

С. 83-88. 

Аннотация. В исследовании  рассматриваются дискуссионные вопросы о 

значении вещественных доказательств в системе доказательств по уголовным делам. 

На основе мнений и концепций о природе доказательств в уголовном процессе 

представлена научно-практическая модель роли вещественных доказательств. Ждут 

своего разрешения проблемы дифференциации как способов получения 

вещественных доказательств, так и оценки  доказательственной информации  

посредством вещественных доказательств.  

Таким образом, при исследовании  вещественных доказательств в системе 

источников доказательств в уголовном судопроизводстве необходимо,  

во-первых, использовать научно-теоретический взгляд на доказательства и 

доказывание с позиций логики и гносеологии как теории познания;  

во-вторых, показать особенности оценки  доказательственной информации  

посредством вещественных доказательств и других источников доказательств;  

в-третьих,   изучить возможности синхронизации ряда процессуальных 

процедур доказывания;  

в-четвертых, представить  теоретическую модель  функционально-

состязательного значения вещественных доказательств.  

Ключевые слова: теория доказательств, доказательственные источники, оценка 

вещественных источников доказательств, состязательность, синхронизация 

процессуальных процедур. 

Annotation. The study examines controversial issues about the meaning of material 

evidence in the system of evidence in criminal cases. Based on opinions and concepts about 

the nature of evidence in criminal proceedings, a scientific and practical model of the role 

of material evidence is presented. The problem of differentiation of both methods of 

obtaining material evidence and the problem of evaluating evidential information by means 

of material evidence are awaiting solution. Thus, when examining material evidence in the 

system of sources of evidence in criminal proceedings, it is necessary, first, to apply a 

scientific-theoretical view of evidence and proof from the standpoint of logic and 

epistemology as a theory of knowledge; secondly, to show the features of the assessment of 

evidential information through physical evidence and other sources of evidence; third, to 

explore the possibility of synchronizing a number of procedural evidentiary procedures; 

fourth, to present a theoretical model of the functional-adversarial value of physical 

evidence.  

Keywords: evidence theory, evidentiary sources, evaluation of material sources of 

evidence, adversarial nature, synchronization of procedural procedures. 
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Аннотация. В статье сделана попытка проанализировать некоторые правовые 

аспекты отечественного законодательства в сфере противодействия терроризму и 

экстремистской деятельности. 

Ключевые слова: противодействие терроризму,  противодействие экстремизму. 

Annotation. The article attempts to analyze some legal aspects of domestic legislation 

in the field of countering terrorism and extremist activities. 

Keywords: countering terrorism, countering extremism. 
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С. 92-93. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс  

Аннотация. В статье рассматриваются свойства приговора, их сущность. 

Отмечается, что уголовно-процессуальный закон предъявляет к приговору 

требование справедливости, не закрепляя самого понятия справедливости. 

Ключевые слова: уголовный процесс, суд, свойства, правосудие, приговор, 

обоснованность, независимость судей. 

Annotation. The article examines the properties of the sentence, their essence. It is 

noted that the criminal procedure law imposes a demand for justice on the verdict, without 

enshrining the very notion of justice. 

Keywords: criminal process, court, properties, justice, sentence, validity, 

independence of judges. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Иса Даудович МАЛЬЦАГОВ, кандидат юридических наук, доцент, 
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Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Статья представляет собой исследование процессуального 

положения некоторых видов освобождения от уголовной ответственности в 

уголовно-процессуальном аспекте.  

Освобождение от уголовной ответственности — это один из институтов 

уголовного права РФ, который применяется уже почти век в уголовном 

судопроизводстве. Этот институт возник как альтернатива наказанию и 

совершенствовался на протяжении многих лет.  

Как свидетельствует судебная статистика, освобождение от уголовной 

ответственности в РФ на современном этапе в среднем применяется в отношении 5 

— 10% обвиняемых, уголовные дела по которым рассматриваются судами. 

Последние десять лет теория уголовного права уделяла повышенное внимание этому 



институту. Однако большое количество проблем, связанных с освобождением от 

уголовной ответственности, так и не нашло своего однозначного решения. Прежде 

всего, это касается определения юридической природы такого явления. 

Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, уголовно-

правовой конфликт, компромисс с потерпевшим лицом, процессуальный порядок, 

примирение виновного с потерпевшим, деятельное раскаяние, передача лица на 

поруки. 

Annotation. The article is a study of the procedural status of certain types of 

exemption from criminal liability in the criminal procedure aspect. Exemption from 

criminal liability is one of the institutions of criminal law of the Russian Federation, which 

has been used for almost a century in criminal proceedings. This institution emerged as an 

alternative to punishment and has been improved over the years. According to judicial 

statistics, exemption from criminal liability in the Russian Federation at the present stage is 

applied on average to 5 — 10% of accused persons whose criminal cases are considered by 

the courts. Over the past ten years, the theory of criminal law has paid increased attention to 

this institution. However, a large number of problems related to the release from criminal 

liability have not found a clear solution. First of all, this concerns determining the legal 

nature of such a phenomenon. 

Keywords: release from criminal responsibility, criminal-legal conflict, compromise 

with the victim, procedural order, reconciliation of the guilty with the victim, active 

remorse, transfer of the person on bail. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОТКАЗА В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО 
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Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс  

Аннотация. Авторами рассматриваются особенности порядка принятия решения 

об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с истечением срока давности 

уголовного преследования. Анализируются проблемные вопросы, возникающие при 

отказе в возбуждении уголовного дела по данному основанию. 

Ключевые слова: отказ  в  возбуждении уголовного дела, истечение срока 

давности, согласие потерпевшего, постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела. 

Annotation. The authors consider the specifics of the procedure for deciding not to 

initiate criminal proceedings in connection with the expiration of the statute of limitations 

of criminal prosecution. Problematic issues arising from the refusal to initiate criminal 

proceedings on this basis are analyzed. 

Keywords: refusal to initiate criminal proceedings, expiration of the statute of 

limitations, consent of the victim, decision to refuse to initiate criminal proceedings. 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный 

процесс 
Аннотация. Статья посвящена анализу полномочий следователя с точки зрения 

их соответствия декларируемой процессуальной самостоятельности данного 

участника уголовного судопроизводства. Авторами критически оцениваются 

положения уголовно-процессуального законодательства, которые существенно 

ущемляют процессуальную самостоятельность и независимость следователя.  

Ключевые слова: следователь, процессуальная самостоятельность, прокурор, 

руководитель следственного органа. 

Annotation. The article is devoted to the analysis of the powers of the investigator 

from the point of view of their compliance with the declared procedural independence of a 

given participant in criminal proceedings. The authors critically evaluates the provisions of 

the criminal procedural legislation, which significantly infringe on the procedural 

independence and independence of the investigator. 

Keywords: investigator, procedural independence, prosecutor, head of the 

investigative body. 
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Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 

Аннотация. На сегодняшний день одними из самых сложных и противоречивых 

в уголовном судопроизводстве являются институты прекращения уголовного дела и 

уголовного преследования, что объясняется тем количеством практических и 

теоретических проблем, которые связаны с сущностью вышеназванных институтов.  

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, прекращение уголовного дела, 

уголовное преследование. 

Annotation. To date, one of the most complex and controversial in criminal 

proceedings are the institutions for the termination of a criminal case and criminal 

prosecution, which is explained by the number of practical and theoretical problems that are 

associated with the essence of the above institutions. 

Keywords: criminal proceedings, termination of a criminal case, criminal prosecution. 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный 

процесс 

Аннотация. В статье исследуются функции  и полномочия прокурора в 

уголовном процессе России. Рассматриваются вопросы расширения компетенции 

прокурора с целью повышения эффективности его деятельности. В исследовании 

нашли отражение различные взгляды ученых-процессуалистов относительно 

изучаемого института.  

Ключевые слова: прокурор, уголовный процесс, прокурорский надзор, 

уголовное преследование, возбуждение уголовного дела. 

Annotation. The article examines the functions and powers of the Prosecutor in the 

criminal process in Russia. The issues of expanding the competence of the Prosecutor in 

order to increase the effectiveness of his activities are considered. The study reflects 

different views of process scientists regarding the institution under study. 

Keywords: prosecutor, criminal proceedings, public prosecutor's supervision, criminal 

prosecution, institute criminal proceedings. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ ПРИ 

РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 
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С. 106-108. 

Научная специальность по публикуемому материалу:12.00.09 — уголовный 

процесс 
Аннотация: В статье автор рассматривает проблемы применения мер систем 

видеоконференцсвязи. Анализируется вопрос о правовом закреплении возможности 

использования электронных систем связи, соблюдения требований, предъявляемых к 

доказательствам и процессуальному порядку доказывания, а также соблюдения 

принципов уголовного процесса и общих условий судебного разбирательства. 

Ключевые слова: судебное разбирательство в суде первой инстанции, система 

видеоконференцсвязи, общие условия судебного разбирательства. 

Annotation. In the article, the author examines the problems of applying the measures 

of video conferencing systems. The issue of legal consolidation of the possibility of using 

electronic communication systems and compliance with the requirements for evidence and 

the procedural order of proof, as well as compliance with the principles of the criminal 

process and the general conditions of the trial is considered. 

Keywords: litigation in the court of first instance, video conferencing system, general 

conditions of the trial. 

Научный руководитель: Х.Г. Дациева, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного процесса и криминалистики Дагестанского 

государственного университета  
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ПРЕСЛЕДОВАНИЯ) В СВЯЗИ С НАЗНАЧЕНИЕМ МЕРЫ  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию условий прекращения уголовного 

дела (уголовного преследования) в связи с назначением меры уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа на основе анализа судебной практики.   

Ключевые слова: условия прекращения уголовного дела, прекращение 

уголовного преследования, судебный штраф.  

Annotation. This article is devoted to the study of the conditions for the termination of 

a criminal case (criminal prosecution) in connection with the appointment of a criminal law 

measure in the form of a court fine based on the analysis of judicial practice. 

Keywords: conditions of termination of a criminal case, termination of criminal 

prosecution, judicial fine. 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный 

процесс 

Аннотация. В статье проанализированы основные права адвоката как защитника 

с позиции возможности их реализации в рамках действующего УПК РФ 

применительно к досудебным стадиям, а также с точки зрения возможностей 

противодействия органам предварительного расследования. 

Ключевые слова: правозащитник, предварительное расследование, 

законодательство Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации. 

Annotation. The article analyzes the basic rights of a lawyer as a defender from the 

standpoint of the possibility of their implementation within the framework of the current 

Criminal procedure code of the Russian Federation in relation to the pre-trial stages, as well 

as from the point of view of the possibilities of counteracting the bodies of preliminary 

investigation. 

Keywords: human rights defender, preliminary investigation, legislation of the Russian 

Federation, Criminal procedure code of the Russian Federation. 
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В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ 
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С. 115-116. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс  

Аннотация. Статья посвящена наиболее актуальным проблемам 

доказательственного права в уголовном процессе России. К сожалению, до 

настоящего времени ни учеными, ни практиками не выработано единого подхода 

по вопросам о понятии, содержании и структуре доказывания, о соотношении 

понятий «доказывание» и «познание», цели доказывания в уголовном 

судопроизводстве, о понятии и сущности отдельных элементов уголовно -

процессуального доказывания. 

Ключевые слова: доказательства, доказывание, стадии уголовного процесса, 

уголовный процесс. 

Annotation. The article is devoted to the most pressing problems of evidentier law 

in the criminal process of Russia. Unfortunately, to date, neither scientists nor 

practitioners have developed a unified approach on the concept, content and structure 



of evidence, the relationship of the concepts of «proof» and «cognition», the purpose of 

proof in criminal proceedings, the notion and essence of certain elements o f criminal 

procedure. 

Keywords: evidence, proof, stages of criminal process, criminal process. 
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С. 117-118. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс  

Аннотация. Автором проведен анализ нормативных предпосылок нарушений 

прав лица, которому предъявляется обвинение; обосновывается необходимость 

изменения нормативного регулирования института предъявления обвинения.  

Ключевые слова: достаточность доказательств, обвиняемый, постановление, 

следователь, уголовный процесс. 

Annotation. The author conducted an analysis of the normative conditions of 

violations of the rights of the person to be charged; the need to change the regulatory 

framework for the institution of indictment is being justified. 

Keywords: a sufficiency of evidence, the accused, the ruling, the investigator, the 

criminal process. 
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международного права Университета управления «ТИСБИ», г. Казань; 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.10 — 

международное право; европейское право 

Аннотация. В исследовании автор анализирует правовой механизм исполнения 

приговоров Международного уголовного суда, Международного трибунала по 

бывшей Югославии, Международного трибунала по Руанде. Реализация этих 

решений вызвала научную дискуссию и необходимость разрешения ряда актуальных 

проблем, в частности, в аспекте определения правового механизма взаимосвязи 

правовых позиций национального и международного законодательства.  

Автор отмечает, что существование  внутригосударственных условий и правил 

отбывания наказания осужденного не отрицает, а делает  необходимым соблюдение 

международных стандартов в области прав человека. Порядок отбывания наказания 

по решениям международных судебных учреждений должен соответствовать 

условиям пребывания в исправительном учреждении лица в соответствии с 

международными нормами и правилами. Автор предлагает научные выводы  по 

проблемам исполнения решений международных судебных учреждений  

Ключевые слова: исполнение приговора, международный уголовный суд, 

международный трибунал, международное право, международная уголовная 

судебная система. 

Annotation. In the study, the author analyzes the legal mechanism for the enforcement 

of sentences of the International Criminal Court (ICC), the International Tribunal for the 

former Yugoslavia (ICTY), and the International Tribunal for Rwanda (ICTR). The 

implementation of these solutions has caused a scientific discussion and the need to resolve 
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a number of pressing problems, in particular, to determine the legal mechanism of the 

relationship between the legal positions of national and international legislation.  

The author notes that the existence of domestic conditions and rules for serving the 

sentence of a convicted person does not deny and makes it necessary to comply with 

international human rights standards. The order of serving a sentence by decisions of 

international judicial institutions must correspond to the conditions of a person's stay in a 

correctional institution in accordance with international norms and rules. The author offers 

scientific conclusions on the problems of enforcement of decisions of international judicial 

institutions. 

Keywords: enforcement of sentences, international criminal court, international 

tribunal, international law, international criminal justice system. 

Научный руководитель: А.Б. Мезяев, доктор юридических наук, профессор  

Рецензент: Н.Г. Муратова, доктор юридических наук, профессор  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ 

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Наталья Васильевна МОТОРОВА,  

старший преподаватель, Вологодский институт  

права и экономики ФСИН России,  

motorowa-nw@mail.ru 

С. 125-127. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.11 — судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность 

Аннотация. В статье рассматриваются отдельные вопросы организации и 

правового регулирования деятельности образовательных организаций ФСИН России 

по развитию системы независимой оценки подготовки специалистов 

правоохранительной направленности.  

Ключевые слова: подготовка кадров, независимая оценка качества образования. 

Annotation. The article considers some questions of the organization and legal 

regulation of educational institutions of the FSIN of Russia on development of system of 

independent evaluation of training of law enforcement focus. 

Keywords: training of personnel, independent assessment of the quality of education. 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР  

КАК ВЫСШАЯ ФОРМА НАДЗОРА В ЗЕРКАЛЕ  

КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ — 2020 

Владимир Борисович ПАРЦЕЙ, магистрант  

Иркутского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации  

boss.parcey1997@mail.ru 

С. 128-130. 

Научные специальности по публикуемому материалу: 12.00.11 — судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность; 12.00.01 — теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве 

Аннотация. В доктринальное определение прокурорского надзора следует 

внести указание о том, что прокурорский надзор является высшей формой надзора в 

Российской Федерации. Аргументы в пользу выдвигаемого предположения 

следующие:  

1) прокуроры по результатам прокурорских проверок могут не только решать 

вопрос об уголовном преследовании виновных, но и осуществлять уголовное 
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преследование, продолжая в рамках уголовного преследования мероприятия по 

надзору. Подобными полномочиями иные контрольные и надзорные органы не 

обладают;  

2) прокурорский надзор осуществляют органы прокуратуры, создаваемые 

высшими органами государственной власти в Российской Федерации.  

Ключевые слова: прокурорский надзор, уголовное преследование, высший 

надзор, Правительство Российской Федерации, Администрация Президента 

Российской Федерации.  

Annotation. The doctrinal definition of prosecutor's supervision should include an 

indication that prosecutor's supervision is the highest form of supervision in the Russian 

Federation. The arguments in favor of this assumption are as follows:  

1) based on the results of Prosecutor's checks, prosecutors may not only decide on 

criminal prosecution of the perpetrators, but also carry out criminal prosecution, continuing 

supervision measures within the framework of criminal prosecution. Other control and 

Supervisory bodies do not have such powers;  

2) prosecutor's supervision is carried out by the prosecutor's office bodies established 

by the highest state authorities in the Russian Federation. 

Keywords: prosecutor's supervision, criminal prosecution, supreme supervision, 

Government of the Russian Federation, Administration of the President of the Russian 

Federation. 

Научный руководитель: А.И. Хаснутдинов, доктор юридических наук, 

профессор, старший советник юстиции, профессор кафедры гражданско-

правовых дисциплин Иркутского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 
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ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 

СЛУЧАЯХ, НЕ ТЕРПЯЩИХ ОТЛАГАТЕЛЬСТВА 

Сравнительный анализ законодательства 

стран СНГ (Беларусь, Казахстан, Таджикистан) 

Виктор Николаевич ОМЕЛИН, доктор юридических наук, профессор, 

главный научный сотрудник   ФКУ НИИ ФСИН России 

v.omelin@mail.ru 

С. 131-133. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. В статье рассматриваются условия проведения оперативно-

розыскных мероприятий в случаях, не терпящих отлагательства, по оперативно-

розыскному законодательству Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Республики Таджикистан.  

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; оперативно-розыскные 

мероприятия; случаи, не терпящие отлагательства. 

Annotation. The article discusses the conditions for conducting operational search 

activities in cases that cannot be delayed, according to the operational search legislation of 

the Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan and the Republic of Tajikistan. 

Keywords: operational search activities, operational search events, urgent cases. 
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Валентина Николаевна ТУРКОВА, заместитель директора по научной 

работе Института экономики, управления и права  

Иркутского национального исследовательского технического университета 

nikolaevna_ur@mail.ru 

С. 134-136. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. Авторы анализируют использование в судебных приговорах 

заключений психологов в необычных аспектах. Приведена практика назначения 

судами исключительной меры наказания со ссылками на судебно-психологическую 

экспертизу личности подсудимого. Отмечена возможность квалификации деяния как 

бандитизм при единственном нападении на объект посягательства с учетом 

заключения экспертов-психологов. Указано на неподготовленность следователей и 

судей в назначении и должном использовании заключений судебно-психологических 

экспертиз. 

Ключевые слова: судебно-психологическая экспертиза, тяжкие преступления, 

судебный приговор, изобличение виновных.  

Annotation. The authors analyze the use of psychological reports in court sentences in 

unusual aspects. The article describes the practice of courts assigning an exceptional 

measure of punishment with references to the forensic psychological examination of the 

defendant's personality. The article also notes the possibility of qualifying the offence as 

banditry in cases when a single attack on the object of the offence was made, taking into 

account the conclusion of expert psychologists. It is pointed out that investigators and 

judges are not prepared to assign and properly use the conclusions of forensic 

psychological examinations. 

Keywords: forensic psychological examination, felonies, court sentence, conviction of 

the guilty   
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ОШИБКИ В ПУБЛИКАЦИЯХ О РАСКРЫТИИ  

И РАССЛЕДОВАНИИ СЕРИЙНЫХ УБИЙСТВ 

Николай Николаевич КИТАЕВ, кандидат юридических наук, доцент,  

Заслуженный юрист РФ, Почетный профессор Кыргызско-Российского 
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Валентина Николаевна КИТАЕВА, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры криминалистики, судебных  

экспертиз и юридической психологии  

Байкальского государственного университета 
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С. 137-139. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. В статье показана большая актуальность своевременного выявления 

и раскрытия серийных убийств. Отмечена невысокая результативность быстрого 

изобличения преступников названной категории. Определены критерии 

качественной следственной работы. Указаны конкретные ошибки, допускаемые 

авторами в средствах массовой информации и научных работах по теме серийных 

убийств. 

Ключевые слова: серийные убийства, недостатки в раскрытии и расследовании 

преступлений, искажение информации в средствах массовой информации и научных 

публикациях. 

Annotation. The article shows the increasing relevance of timely detection and 

investigation of serial murders. Low rates of rapid detection of criminals in this category 
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are noted. Criteria for high-quality investigative work are defined. The article also provides 

examples of specific mistakes made by the authors in the media and scientific works on the 

subject of serial killings. 

Keywords: serial murders, shortcomings in detection and investigation of crimes, 

misrepresentation of information in the media and scientific publications. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ОБНАРУЖЕНИЯ СЛЕДОВ КРОВИ 

Ольга Ивановна ГУТНИКОВА, 

преподаватель кафедры криминалистики 

Омской академии МВД России 

o.gutnikova@yandex.ru 

С. 140-141. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. В статье представлены различные способы обнаружения крови на 

следоносителе. Представлены как положительные, так и отрицательные стороны 

различных химических методов. Предложен метод, достоверно подтверждающий 

наличие крови человека. 

Ключевые слова: современные методы, ДНК-анализ, биологические следы, 

предварительные и доказательные методы обнаружения. 

Annotation. The article presents various methods of detecting blood on a trace carrier. 

Both positive and negative aspects of various chemical methods are presented. a method is 

proposed that reliably confirms the presence of human blood. 

Keywords: modern methods, DNA analysis, biological traces, preliminary and 

evidence-based detection methods. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ 

Равиль Гайсович АМИРОВ, преподаватель  

кафедры криминалистики Казанского  

юридического института МВД России 

mailbox_expert@mail.ru 

С. 142-145. 

Аннотация. В статье рассматривается общая характеристика тяжких 

преступлений, совершенных медицинскими работниками. Для объективного 

исследования была выделена в отдельную главу общая характеристика тяжких 

медицинских преступлений. При этом рассматриваются типичные следственные 

ситуации, которые необходимы для расследования преступлений данного вида. 

Выделена методика расследования отдельных видов преступлений — заражение 

ВИЧ-инфекцией, а также неоказание помощи больному. Данная работа основана на 

судебной практике, официальной статистике Следственного комитета РФ и других 

источниках. 

Ключевые слова: расследование, медицинские работники, типичные ситуации, 

ВИЧ-инфекция, медицинская помощь, следователь, вред здоровью. 

Annotation. This article discusses one of the topical areas of general description of 

serious crimes committed by medical workers. For an objective study, the general 

characteristics of serious medical crimes were highlighted in a separate chapter. At the 

same time, typical investigative situations are considered, which are necessary for the 

investigation of crimes of this type. The method of investigation of certain types of crimes 

is highlighted — HIV infection, as well as failure to provide assistance to the patient. This 

work is based on judicial practice, official statistics of the Investigative Committee of the 

Russian Federation and other sources. 

Keywords: investigation, medical professionals, typical situations, HIV infection, 

medical care, investigator, harm to health. 

mailto:o.gutnikova@yandex.ru


 

 

УДК 343   ББК 67 

DOI 10.24412/2073-3313-2021-2-146-150 

К ВОПРОСУ О ПРАВОВЫХ КОЛЛИЗИЯХ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ И  ПРОВЕДЕНИИ  ГЛАСНОГО ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ, 

ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, УЧАСТКОВ МЕСТНОСТИ  

И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»   ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ ПО КОТОРЫМ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО 

Сергей Петрович КОНЫШ,  

адъюнкт Академии управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 
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С. 146-150. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность  
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о несовершенстве действующего 

законодательства на федеральном и внутриведомственном уровне в части 

регламентации проведения гласного обследования; затрагиваются проблемные 

вопросы, связанные с реализацией данного оперативно-розыскного мероприятия 

сотрудниками уголовного розыска на практике.   

Ключевые слова: оперативно-розыскное мероприятие, оперативно-розыскная 

практика, правовой механизм, нарушение конституционных прав граждан, вопросы 

правового обеспечения.  

Annotation. The article deals with the issue of imperfection of the current legislation 

at the Federal and intradepartmental level, in terms of regulating the conduct of a public 

survey, and touches on problematic issues related to the implementation of this operational 

search activity by criminal investigation officers in practice. 

Keywords: operational search activity, operational search practice, legal mechanism, 

violation of constitutional rights of citizens, issues of legal vacuum. 
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С. 151-152. 

Научная специальность  по публикуемому материалу: 12.00.13 — 

информационное право 

Аннотация. Актуальность данной работы заключается в том, что высокий 

уровень развития общества и меняющиеся условия нынешнего дня требуют 

качественных изменений во взаимоотношениях государства и общества, повышения 

эффективности исполнения государством своих функций и оказания услуг 

населению.  

Ключевые слова: государственные услуги, муниципальные услуги, 

информационное общество, электронный вид. 

Annotation. The relevance of this work lies in the fact that the high level of 

development of society and changing conditions of today require a qualitative change in 
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relations between state and society, improving the efficiency of execution of state functions 

and rendering services to the population. 

Keywords: public services, municipal services, information society, electronic form. 
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Научная специальность  по публикуемому материалу: 12.00.13 — 

информационное право 
Аннотация. Актуальность статьи обусловлена тем, что правовое просвещение и 

правовое информирование представляют собой деятельность субъектов и (или) лиц, 

участвующих в профилактике правонарушений, по доведению до сведения граждан, 

организаций и общественных объединений правовой информации, а также по 

распространению правовой культуры в обществе, направленной на формирование 

правовой грамотности, нетерпимости к противоправному поведению и способности 

отстаивать свои интересы законными способами.  

Ключевые слова: информационные технологии, информационное общество, 

правовое просвещение, информированность.  

Annotation. The relevance is due to the fact that legal education and legal information 

is the activity of subjects and (or) persons involved in the prevention of offenses, to bring 

legal information to the attention of citizens, organizations and public associations, as well 

as to spread legal culture in society, aimed at the formation of legal literacy, intolerance to 

illegal behavior and the ability to defend their interests in legal ways. 

Keywords: information technologies, information society, legal education, awareness. 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.13 — 

информационное право 

Аннотация. В данной статье рассматриваются наиболее актуальные проблемы 

электронного взаимодействия государства и населения. Предоставление 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме является целевой 

задачей в соответствии с государственной программой «Информационное общество 

2011 — 2020 годы» и Стратегией развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 — 2030 годы.  



Определены проблемные вопросы использования технологий электронного 

правительства в инфраструктуре системы предоставления госуслуг, обозначены пути 

развития информационно-коммуникационных технологий в органах власти, 

сформулированы новые требования к эффективности и качеству государственного и 

муниципального управления.  

Ключевые слова: электронное правительство, информационное общество, 

государственные и муниципальные услуги, многофункциональный центр, 

государственные услуги,  портал госуслуг. 

Annotation. This article deals with the most urgent problems of electronic interaction 

between the state and the population. The provision of state and municipal services in 

electronic form is a priority direction in accordance with the state program «Information 

Society 2011 — 2020» and the Strategy of the development of the information society in 

the Russian Federation for 2017 — 2030. Revealing the problems of applying e-

government technologies in the system of providing state and municipal services, identify 

areas for the development of information technologies in government, formulate new 

requirements for the efficiency and quality of state and municipal government.  

Keywords: e-government, information society, state and municipal services, 

multifunctional center, public services, portal of public services. 
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И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
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С. 158-160. 

Научная специальность  по публикуемому материалу: 12.00.13 — 

информационное право 
Аннотация. В исследовании рассматриваются современные аспекты развития 

информационно-правовых систем и иных информационно-справочных ресурсов. 

Кроме того, в статье приведены нормативно-правовые источники функционирования 

информационно-правовых систем на современном этапе в условиях Российской 

Федерации. Предложена соответствующая классификация информационно-правовых 

систем, а также изучена их роль в развитии справочно-информационного 

пространства России. 

Ключевые слова: справочно-правовая система, информационно-правовая 

система, информационно-правовые ресурсы, информация, информатизация, 

информационно-справочные ресурсы. 

Annotation. The study examines modern aspects of the development of information 

and legal systems and other information and reference resources. In addition, the article 

presents the normative and legal sources of information and legal systems functioning at 

the present stage in the Russian Federation. The corresponding classification of information 

and legal systems is proposed, and their role in the development of the reference and 

information space of Russia is studied. 

Keywords: legal system, legal information system, legal information resources, 

information, informatization, information and referral resources. 

Научный руководитель: Р.А. Абдусаламов, кандидат педагогических наук, 

заведующий кафедрой информатики и информационного права Дагестанского 

государственного университета 
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С. 161-162. 

Аннотация. В работе выявлено, что производство по делам об 

административных правонарушениях является частью административно-

юрисдикционного процесса, и при этом оно тождественно понятию 

«административно-деликтное  производство». 

Ключевые слова: понятие и сущность, производство, административное 

правонарушение.  

Annotation. The paper reveals that the proceedings in cases of administrative offenses 

are part of the administrative-jurisdictional process, while it is identical to the concept of 

«administrative-tort proceedings». 

Keywords: the concept and essence of, manufacture of, an administrative offence. 
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С. 163-165. 

Научная специальность:12.00.14 — административное право; 

административный процесс  

Аннотация. В статье рассмотрено понятие предмета доказывания по делу о 

дисциплинарном проступке. Автор аргументированно анализирует генезис предмета 

доказывания в различных отраслях права и предлагает свое концептуальное видение 

предмета доказывания о дисциплинарном проступке. 

Ключевые слова: административное право, предмет доказывания, 

дисциплинарный проступок,  юридическая наука, внешняя среда, 

доказательственные и правовые презумпции. 

Annotation. The article deals with the concept of the subject of proof. The author 

reasonably analyzes the genesis of the subject of proof in various branches of law, and 

offers his conceptual vision of the subject of proof of disciplinary offense. 

Keywords: administrative law, subject of proof, disciplinary offense, legal science, 

external environment, evidentiary and legal presumptions. 

Рецензент: В.М. Редкоус, доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры управления деятельностью подразделений обеспечения охраны 

общественного порядка ЦКШУ Академии управления МВД России 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО 

ОПЫТА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УЧАСТИЯ ОРГАНОВ  

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ЗАЩИТЕ ОБЪЕКТОВ  

ЖИВОТНОГО МИРА И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
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УМВД России по г. Астрахань. 

MEY1976@bk.ru 

С. 166-169. 

Научная специальность: 12.00.14 — административное право; 

административный процесс 

Аннотация. В статье приведены результаты  сравнительного анализа 

российского и зарубежного опыта правового регулирования участия органов 

внутренних дел евразийских государств в деятельности по защите объектов 

животного мира и водных биологических ресурсов. Сделан вывод об относительной 

схожести правовых основ регулирования участия органов внутренних дел в защите 

объектов животного мира и водных биологических ресурсов рассматриваемых 

государств с законодательством Российской Федерации, определены возможности 

учета положительного зарубежного опыта в российских условиях.  

Ключевые слова: административное право, административная деятельность, 

сравнительное правоведение, административный надзор, животный мир, водные 

биологические ресурсы, органы внутренних дел. 

Annotation. The article presents the results of a comparative analysis of Russian and 

foreign experience in the legal regulation of the participation of the internal affairs bodies 

of the Eurasian states in the protection of wildlife and aquatic biological resources. A 

conclusion is made about the relative similarity of the legal framework for regulating the 

participation of internal affairs bodies in the protection of objects of the animal world and 

aquatic biological resources of the states under consideration with the legislation of the 

Russian Federation, the possibilities of taking into account positive foreign experience in 

Russian conditions are determined. 

Keywords: administrative law, administrative activity, comparative law, administrative 

supervision, wildlife, aquatic biological resources, internal affairs bodies. 

Научный руководитель: А.Г. Николаев, кандидат юридических наук, 

доцент, профессор кафедры управления деятельностью подразделений 

обеспечения охраны общественного порядка  ЦКШУ Академии управления 

МВД России 

Рецензент: В.М. Редкоус, доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры управления деятельностью подразделений обеспечения охраны 

общественного порядка ЦКШУ Академии управления МВД России 
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С. 170-173. 



Научная специальность: 12.00.14 — административное право; 

административный процесс 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы наружного досмотра 

одежды вещей, границы его применения с позиции законности; проводится анализ 

правомерности применения вышеуказанной меры принудительного характера. 

Авторы предлагают ряд изменений в нормативные правовые акты различного уровня 

с целью «узаконивания» процедуры наружного досмотра одежды и вещей. 

Ключевые слова: наружный досмотр одежды и вещей, личный досмотр,  Устав 

патрульно-постовой службы полиции. 

Annotation. The article deals with topical issues of external inspection of clothing and 

things, the boundaries of its application from the point of view of legality, the analysis of 

the legality of the application of the above-mentioned coercive measure is carried out. The 

authors of this work proposes a number of changes to regulatory legal acts of various levels 

in order to «legalize» the procedure for external inspection of clothing and belongings.  

Keywords: external inspection of clothing and belongings, personal inspection, 

Charter of the patrol and post service of the police. 
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Валерия Олеговна КОЛЕСНИК, 
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С. 174-176. 

Научная специальность: 12.00.14 — административное право; 

административный процесс 

Аннотация. В статье рассматривается модель организации, а также этапы и 

особенности проведения оценки регулирующего воздействия в России. Автор 

приводит анализ методических рекомендаций Минэкономразвития России, а также 

возможные пути их реализации.  

Ключевые слова: оценка регулирующего воздействия, процедура проведения 

оценки регулирующего воздействия, публичные консультации, нормативный 

правовой акт, регуляторная политика. 

Annotation. The article discusses the organization model, as well as the stages and 

features of the regulatory impact assessment in Russia. The author provides an analysis of 

the methodological recommendations of the Ministry of Economic Development of the 

Russian Federation, as well as possible ways of their implementation. 

Keywords: regulatory impact assessment, procedure of the regulatory impact 

assessment, public consultation, normative legal act, regulatory policy. 

Научный руководитель: В.П. Уманская,  доктор юридических наук, 

профессор 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ДЕТЕРМИНАНТАМ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

Светлана Александровна КРИВАСОВА, 

слушатель Академии управления МВД России 

svetlana.krivasowa@yandex.ru 

С. 177-179. 

Научная специальность: 12.00.14 — административное право; 

административный процесс 

Аннотация. Цель исследования — изучить исторический опыт противодействия 

детерминантам правонарушений несовершеннолетних с использованием различных 

средств.  

mailto:vokolesnik@edu.hse.ru


Предмет исследования — общественная и частная благотворительность и 

общественное призрение в профилактике правонарушений несовершеннолетних в 

дореволюционный период. Описан процесс претворения и апробации призрения 

детей-сирот, уровень его проникновения и эффективность использования 

инновационных идей в системе государственного контроля. Методологической базой 

исследования выступают общенаучные принципы познания, эмпирический, 

логический и теоретический системный анализ, метод изучения и обобщения. 

Ключевые слова: профилактика правонарушений несовершеннолетних, 

призрение детей, сироты, духовенство, указы, богадельни, Церковь. 

Annotation. The purpose of the study is to study the historical experience of 

countering the determination of juvenile delinquency using various means. The subject of 

the research is public and private charity and public charity in the prevention of juvenile 

delinquency in the pre-revolutionary period. The article describes the process of 

implementation and testing of orphaned children's charity, the level of its penetration and 

the effectiveness of using innovative ideas in the system of state control. The 

methodological basis of the research is the General scientific principles of knowledge, 

empirical, logical and theoretical system analysis, the method of study and generalization. 

Keywords: prevention of juvenile delinquency, charity of children, orphans, the 

clergy, decrees, almshouses, Church.  

Рецензент:  Н.Н. Пестов, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

управления деятельностью подразделений обеспечения охраны общественного 

порядка центра командно-штабных учений Академии управления МВД России  
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННЫЙ 

ОБОРОТ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Содержание и направления совершенствования 

Фарит Асхатович МИНИБАЕВ, 

слушатель Академии управления МВД России 

iosiv.vissarionovich@inbox.ru 

С. 180-182. 

Научная специальность: 12.00.14 — административное право; 

административный процесс  

Аннотация. В статье рассмотрена правовая основа привлечения к 

административной ответственности за незаконный оборот табачной продукции в 

контексте охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, 

последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции; 

выделены особенности оборота табачной продукции как объекта административно-

правового регулирования, показана их связь с административной ответственностью в 

данной области. 

Ключевые слова: охрана здоровья граждан, правовая основа, табачная 

продукция, незаконный оборот, табачные изделия, потребление табака, 

административно-правовое регулирование, административная ответственность. 

Annotation. The article examines the legal basis for bringing to administrative 

responsibility for illegal trafficking in tobacco products in the context of protecting the 

health of citizens from the effects of second hand tobacco smoke, the consequences of 

tobacco consumption or consumption of nicotine-containing products, highlights the 

peculiarities of tobacco products turnover as an object of administrative and legal 

regulation, and shows their relationship with administrative responsibility in this area. 

Keywords: health protection of citizens, legal basis, tobacco products, illegal traffic, 

tobacco products, tobacco consumption, administrative and legal regulation, administrative 

responsibility. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ СОСТАВА 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КАК СУБЪЕКТА АДМИНИСТРАТИВНО-

ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Светлана Валерьевна ЧЕРТИЩЕВА, 

аспирант кафедры конституционного, административного права и 

правового обеспечения государственной службы  

Вятского государственного университета  

sveta-vytka@yandex.ru 

С. 183-188. 

Аннотация. В статье на основе анализа законодательства Российской 

Федерации, регулирующего общественные отношения, связанные с применением  

административно-принудительных мер к юридическому лицу, обосновывается 

необходимость  индивидуализации состава юридического лица в данных 

правоотношениях. В составе юридического лица выделяется ряд административных 

представителей и административных исполнителей юридического лица, 

обосновывается консолидированный характер административной 

деликтоспособности юридического лица, вносятся отдельные предложения по 

совершенствованию законодательства об административных правонарушениях. 

Предлагаемый подход  предполагается использовать для разработки научно 

обоснованной максимально индивидуализированной системы административно-

принудительных мер, применяемых  к юридическому лицу. 

Ключевые слова: административное принуждение, юридическое лицо, 

контрольно-надзорная деятельность, административная деликтоспособность, 

административный представитель юридического лица, административный 

исполнитель юридического лица, виновность юридического лица. 

Annotation. In article on the basis of analysis of Russian legislation regulating public 

relations related to the application of administrative coercive measures to a legal person, the 

necessity of individualization of the legal entity-empted. As part of a legal entity, a number 

of administrative representatives and administrative executors of the legal entity are 

identified, the consolidated nature of the administrative delinquency of the legal entity is 

justified, and separate proposals are made to improve the legislation on administrative 

offenses. The proposed approach is proposed to be used to develop a scientifically based, 

maximally individualized system of administrative and enforcement measures applied to a 

legal entity. 

Keywords: administrative enforcement, legal entity, regulatory activities, 

administrative delictual, administrative representative of the legal entity, administrative 

executor of the legal entity, guilt of a legal entity. 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ  ИНСТИТУТА НОТАРИАТА В РОССИИ 

Рахмат Ахмедовна МАГОМЕДОВА,  

студентка Дагестанского государственного университета 

camilla.kasumova@mail.ru 

С. 189-191. 

Аннотация. История создания нотариата как совокупности правовых и 

экономических механизмов, направленных на предотвращение нарушения прав и 

законных интересов участников обращения — граждан и предоставление им 

возможности реализовать свои права, показывает, что этот институт является 

наиболее эффективным механизмом в данной сфере. 

Ключевые слова: история нотариата России, нотариат, нотариус, правовой 

статус нотариуса, институт нотариата.  

Annotation. The history of the creation of a notary as a set of legal and economic 

mechanisms aimed at preventing the violation of the rights and legitimate interests of 

participants in citizens' appeal and providing them with the opportunity to exercise these 

rights shows that this institution is the most effective mechanism in this area. 



Keywords: history of notaries in Russia, notaries, notaries, legal status of a notary, the 

institution of notaries. 
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РЕЦЕНЗИЯ  

на монографию А.Н. Архиповой, Н.Н. Китаева,  

В.Н. Китаевой «Вопросы раскрытия и расследования убийств «без трупа»: 

Монография. Иркутск: Изд-во Иркутского нац. исслед. технич. ун-та, 2018. 156 с. 

Роман Георгиевич АРДАШЕВ, 

кандидат юридических наук,  

старший преподаватель-методист отдела  

организации учебного процесса управления  

учебно-методической работы  
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С. 192-193. 

Аннотация. Рецензируемая монография пополняет число российских изданий, 

посвященных раскрытию и расследованию криминальных исчезновений граждан.  

В работе раскрыт комплекс используемых следователями судебных экспертиз по 

делам названной категории. Изложены особенности расследования некоторых 

разновидностей убийств «без трупа».  

Монография может быть рекомендована в экспертной и педагогической 

деятельности, а также работникам правоохранительных органов. 

Ключевые слова: убийства «без трупа», раскрытие и расследование 

преступлений, нетрадиционные методы криминалистики. 

Annotation. The reviewed monograph adds to the number of Russian publications 

devoted to the detection and investigation of criminal disappearances of citizens.  

This work reveals the complex of forensic examinations used by investigators in cases 

of this category. The specifics of investigating certain varieties of homicides without a body 

are stated.  

This monograph can be recommended for use in research and educational activities as 

well as for law enforcement officials. 

Keywords: homicides without a body, crime investigation, crime detection, 

unconventional forensic methods.   
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