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Аннотация. Статья посвящена отдельным аспектам назначения и производства судебнокомпьютерной экспертизы. Проанализированы предмет экспертизы, перечень объектов,
предоставляемых на исследование; дана классификация судебно-компьютерной экспертизы;
рассмотрены типичные вопросы, выносимые на разрешение данной экспертизы.
Ключевые слова: специальные знания, экспертиза, судебно-компьютерная экспертиза,
компьютерные преступления.
Annotation. The article is devoted to specific aspects of appointment and production of forensic
computer examination. Analyzed the subject of the examination, the list of facilities provided for the
study; classification computer forensics; discuss the typical issues for resolution of this examination.
Keywords: special knowledge, expertise, forensic computer forensics, computer crime.
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Аннотация. Автор анализирует региональные особенности процедуры вступления в
должность высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.
Ключевые слова: исполнительная власть, высшее должностное лицо субъекта Российской
Федерации, вступление в должность, наделение полномочиями, преемственность органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Annotation. The author analyzes regional peculiarities of the procedure of taking office, the highest
officials of constituent entities of the Russian Federation.
Keywords: executive power, the highest official of the subject of the Russian Federation, the
inauguration, delegation of authority, succession of bodies of state power of subjects of the Russian
Federation.
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праве и государстве
Аннотация. В статье исследуется роль правоохранительных органов в формировании
правосознания граждан. Отмечается, что большую роль в формировании правосознания
граждан играют различные информационные источники. Делается акцент на специфике
формирования правосознания граждан в Республике Дагестан. Предлагается разработать
информационную программу повышения уровня доверия населения к правоохранительным
органам и силовым структурам.
Ключевые слова: правосознание, правовая культура, правопорядок, правоохранительные
органы, информационные источники.
Annotation. This article examines the role of law enforcement in shaping legal awareness of
citizens. It is noted that an important role in the formation of citizens « awareness of the different
information sources. Emphasis on the specifics in shaping legal awareness of citizens in the Republic
of Dagestan. It is proposed to develop an information programme to raise the level of public confidence
in the law enforcement and security forces.
Keywords: consciousness, legal culture, the rule of law, law enforcement agencies, information
sources.
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые социальные факторы обеспечения
экономической безопасности Российской Федерации. Автор проводит анализ и делает выводы.
Ключевые слова: экономическая безопасность, Российская Федерация, социальные факторы.
Annotation. In this article we explore some social factors of economic security of the Russian
Federation. The author makes the analysis and gives conclusions.
Keywords: economic security, Russian Federation, social factors.
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Аннотация. Одной из функций МВД России является нормотворческая деятельность. В
связи с этим Министерство внутренних дел России в лице Договорно-правового департамента
осуществляет широкий круг функций по реализации ведомственной политики в сфере
нормотворчества.
Ключевые слова: нормотворчество, закон, МВД России, Договорно-правовой департамент
МВД России.
Annotation. One of the functions of Interior Ministry of Russia is the rule-making process. That»s
why the Ministry with the help of specialized Department carries out various functions to implement its
interests in the sphere of rule-making.
Keywords: rulemaking, legal act, the interior Ministry of Russia, the Department of legal work.
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Аннотация. Автор исследует содержание права публичной собственности, возможность
осуществления правомочия распоряжения государственным и муниципальным имуществом.
Рассмотрены проблемы и решения, касающиеся приватизации и иных оснований прекращения
права публичной собственности.
Ключевые слова: субъективное право публичных образований, вещное право,
осуществление полномочий управления государственным и муниципальным имуществом,
правовой режим государственного и муниципального имущества.
Annotation. The author explores the content of the right of public ownership, the possibility of the
powers of state and municipal property. Examined problems and solutions relating to privatization and
other grounds for termination of the right of public ownership.
Keywords: subjective right to public entities, property law, the exercise of powers of state and
municipal property, the legal regime of state and municipal property.
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Аннотация. На основе анализа судебных решений автор делает вывод о возможности
осуществления виндикации путем установления запрета использования недвижимости
незаконным владельцем и посредством освобождения земельных участков, зданий, сооружений,
а также помещений в них от принадлежащего ему имущества.
Ключевые слова: имущество, недвижимость, виндикация, фактическое владение,
индивидуальная определенность вещи, истребование родовых вещей и доли в праве
собственности, регистрация прав на недвижимое имущество.
Annotation. Based on the analysis of judicial decisions, the author makes a conclusion about the
possibility of recovery by prohibiting the use of illegal property owner and by the release of land,
buildings, structures and premises in them from the owned property.
Keywords: property, real estate, replevin, actual ownership, individual certainty of things, the
recovery of generic things and share in the ownership, registration of rights to immovable property.
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Аннотация. В статье исследуется содержание категории «разумность» в нормах
обязательственного права. Подчеркивается, что законодатель использует указанную категорию
во многих нормативных актах. В качестве оценочной категории «разумность» предназначена
для расширения судейского усмотрения при разрешении споров, вытекающих из договоров.
Ключевые слова: понятие разумности, судебное усмотрение, здравомыслие, жизненный
опыт, оценка поведения и событий, разумные сроки, разумная цена, разумные расходы,
разумность и добросовестность.
Annotation. the article investigates the content of the category of «reasonableness» in the law of
obligations. It is emphasized that the legislator uses the specified category in many regulations. As an
evaluation category «reasonable» is designed to expand judicial discretion in the resolution of disputes
arising from treaties.
Keywords: the concept of reasonableness, judicial discretion, common sense, life experience,
evaluation of behavior and events, reasonable time, reasonable price, reasonable costs, reasonableness
and good faith.
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Аннотация. Анализ законодательства позволяет сделать вывод, что Монреальская конвенция
предусматривает существенно более высокий уровень компенсации в денежном выражении в
случае причинения вреда жизни и здоровью пассажира.
Автор также отмечает важность воздушных пассажирских перевозок в функционировании
транспортной инфраструктуры как на национальном уровне, так и на международном, поэтому
Российская Федерация сочла необходимым присоединиться к Монреальской конвенции 1999 г.,
и в апреле 2017 г. Президентом РФ был подписан Федеральный закон «О присоединении
Российской Федерации к Конвенции для унификации некоторых правил международных
воздушных перевозок».
Ключевые слова: гражданская авиация, Монреальская конвенция, пассажирские перевозки,
компенсация, воздушный транспорт, международные воздушные перевозки.
Annotation. Analysis of the legislation suggests that the Montreal convention provides for a
significantly higher level of compensation in monetary terms in the event of farm to life and health of
passengers.
The author also notes the importance of air passenger transport in the functioning of transport
infrastructure both at the national level and internationally, and therefore the Russian Federation
considered it necessary to join the Montreal convention 1999, and in April 2017 the President of the
Russian Federation was signed by the Federal law of the Russian Federation’s accession to the
Convention for the unification of certain rules for international carriage by air.
Keywords: civil aircraft, the Montreal convention, passenger transport, compensation, air transport,
international air transport.
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Аннотация. Автор рассматривает обычаи в качестве оснований возникновения гражданских
правоотношений. Исследуется соотношение категорий «обычай» и «обычай делового оборота».
Ключевые слова: обычай, предпринимательская деятельность, деловое обыкновение,
обычай делового оборота, повторяемость правомерного поведения субъекта, признание обычая
нормативно-правовым актом.
Annotation. The author considers practices as the grounds of civil relations. Explores the
relationship of the categories «custom» and «custom of business turnover».
Keywords: custom, business, business custom, custom of business turnover, the frequency of the
lawful behavior of the subject, the recognition of customary legal act.
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Научная специальность: 12.00.15 — гражданский процесс; арбитражный процесс
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы правовой регламентации и
практики реализации принципа гласности в гражданском судопроизводстве.
Авторы раскрывают понятие и правовое содержание принципа гласности, показывают его
роль и значение в аспекте организации правосудия по гражданским делам.
Ключевые слова: принципы, гласность, открытость, закрытое судебное заседание,
гражданское судопроизводство.
Annotation. In the article actual problems of legal regulation and practice of realization of the
principle of glasnost in civil legal proceedings are considered. The authors reveals the concept and
legal content of the principle of glasnost, shows its role and significance in the aspect of the
organization of justice in civil cases.
Keywords: principles, openness, openness, closed court session, civil legal proceedings.
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Научная специальность: 12.00.15 — гражданский процесс; арбитражный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются основные этапы развития законодательства о
несостоятельности (банкротстве) в России, его характерные черты, тенденции дальнейшего
развития; сформулированы предложения по его совершенствованию.
Ключевые слова: несостоятельность организаций, банкротство, арбитражный управляющий,
кредитор, должник, арбитражный суд.
Annotation. The article is devoted to the main stages of the evolution of bankruptcy legislation in
Russia, its features, development trends of the evolution and proposals for its improvement.
Keywords: insolvency, bankruptcy, receiver, liquidator, debtor, commercial court (arbitration court
in Russian law).
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С. 56—58.
Научная специальность: 40.04.01 — проблемы гражданского и арбитражного
процессуального права
Аннотация. Институт участия прокурора в арбитражном процессе традиционно
рассматривается как форма государственного контроля за соблюдением законности, а также
предупреждения совершения правонарушения. Этому в большей степени также способствуют
определенные федеральным законодательством цели прокуратуры по укреплению единства и
законности, а также эффективного взаимодействия с судом. Последнее является важной
составляющей правозащитной функции прокуратуры.
Вместе с тем с момента принятия Арбитражного процессуального кодекса в 2002 г. вплоть
до недавнего времени политика государства была направлена на создание определенных
ограничений полномочий прокуроров в рамках участия в экономических спорах. Исходя из
опубликованных научных материалов, а также частоты обсуждения исследуемой проблемы в
СМИ можно сказать, что споры относительно необходимости участия прокурора в арбитражном
процессе для защиты экономических споров государства уже не столь остры. Однако и сегодня
проблемные вопросы прокуратуры сводятся к основаниям и пределам ее участия в арбитражном
процессе.
Ключевые слова: прокурор, арбитражный процесс, защита публичных интересов,
государство.
Annotation. The institution of participation of the prosecutor in the arbitration process is
traditionally considered as a form of state influence over the observance of the rule of law, as well as
preventing the commission of an offense. To a greater extent, the goals of the prosecutor’s office,
aimed at strengthening unity and legality, and also effective interaction with the court, also contribute
to this. The latter is an important component of the human rights function of the prosecutor»s office.
At the same time, since the adoption of the Arbitration Procedural Code in 2002, until recently, the
state policy was aimed at creating certain limitations on the powers of prosecutors in the framework of
participation in economic disputes. Proceeding from the published scientific materials, as well as the
frequency of discussing the problem in the media, it is clear that the debate over the need for the
prosecutor»s participation in the arbitration process to protect the economic disputes of the state is no
longer so acute. However, to date, the problematic issues of the prosecutor»s office are reduced to the
grounds and limits of its participation in the arbitration process.
Keywords: attorney, the arbitration process, the protection of public interests, the state.
Рецензент — М.А. Магомедова, доцент кафедры гражданского процесса Юридического
института Дагестанского государственного университета, кандидат юридических наук
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ УГОНОВ И ХИЩЕНИЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Криминологические и уголовно-правовые аспекты
Михаил Юрьевич ПАВЛИК, профессор
кафедры уголовного права и процесса
Новосибирского государственного технического
университета, доктор юридических наук
E-mail: pavlik-mu@mail.ru
С. 59—63.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются криминологические и уголовно-правовые аспекты
предупреждения угонов и хищений транспортных средств в современной России. Представлен
анализ статистических данных о динамике рассматриваемого вида преступности, предложены

меры экономического, политического, правового, идеологического, культурного и иных
социального плана мероприятий, направленных на снижение количества угонов и хищений
транспортных средств.
Ключевые слова: предупреждение, угон, хищение, криминологические аспекты, уголовноправовые аспекты, статистические данные, преступность, факторы, виктимология, меры
противодействия, совершенствование уголовно-правовых норм.
Annotation. The article discusses the criminological and criminal law aspects of the prevention of
hijackings and theft of vehicles in Russia. The analysis of statistical data on the dynamics of this type
of crime, the proposed measures of economic, political, legal, ideological, cultural and other social plan
measures aimed at reducing the number of hijackings and theft of vehicles.
Keywords: warning, burglary, theft, criminal aspects, the criminal aspects, statistical data, crime,
factors, victimology, counter-measures, improvement of criminal-legal norms.
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САНКЦИИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ
В УЛОЖЕНИИ О НАКАЗАНИЯХ УГОЛОВНЫХ
И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 1845 ГОДА
Сергей Альбертович ПОЛЯКОВ,
заведующий кафедрой «Уголовное право и процесс»
юридического факультета Новосибирского
государственного технического университета,
профессор кафедры «Уголовный процесс
и криминалистика» Новосибирского военного
института войск национальной гвардии России,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: polyakovsa@rambler.ru
С. 64—67.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье посредством анализа Уложения о наказаниях уголовных и
исправительных 1845 г. в аспекте ответственности за преступления против жизни
рассматриваются вопросы конструктивного исполнения карательных частей соответствующих
уголовно-правовых норм. Борьба с преступлениями против наиболее значимых общественных
отношений является социальной задачей, решаемой всеми имеющимися в распоряжении
общества средствами. Она должна осуществляться только на основе и в рамках закона. Поэтому
разработка теоретических проблем санкций, составляющих карательные части специальных
уголовно-правовых норм, должна быть твердо ориентирована на законодательство, практику его
применения и тенденции развития.
Ключевые слова: Уложение 1845 г., кодекс, уголовно-правовая норма, ответственность за
убийство, карательная часть нормы, санкция, наказание.
Annotation. In the article, through the analysis of the Code about punishments of criminal and
corrective 1845 in part of responsibility for crimes against life, addresses issues of design of the
relevant parts of the punitive criminal law. Combating crimes against the most significant public
relations is a social problem solved all at the disposal of society funds. It should be undertaken only on
the basis and within the law. Therefore, the development of theoretical problems of the sanctions, the
punitive components of the special part of criminal law must be firmly focused on the legislation,
practice of its application and development trends.
Keywords: 1845 Statute, code, criminal law, liability for murder, the punitive part of the norm,
sanction, punishment.
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доцент кафедры уголовного права и процесса
Новосибирского государственного технического
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кандидат юридических наук
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С. 68—69.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Статья посвящена исследованию уголовно-процессуальной дефиниции близких
лиц. В ней рассматриваются уголовно-процессуальные институты, в регламентации которых
задействован этот правовой феномен; проблемные вопросы интерпретации норм, включающих
термин «близкое лицо» в теоретическом и прикладном аспекте; внутренние коллизии уголовнопроцессуального закона, связанные с введением этого понятия.
Ключевые слова: близкое лицо, потерпевший близкий родственник, уголовное
судопроизводство.
Annotation. The article is devoted to the investigation of the criminal procedural definition of a
close person. It deals with criminal procedural institutions in the regulation of which this legal
phenomenon is involved; Problematic issues of interpretation of norms, including the term «close
person» in the theoretical and applied aspects; Internal conflicts of the criminal procedural law
associated with the introduction of this concept.
Keywords: close person, victim of a close relative, criminal proceedings.
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уголовно-исполнительного и уголовного права
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кандидат юридических наук, доцент
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кандидат юридических наук, доцент
Александр Алексеевич ВОРОНОВ, профессор
кафедры гражданского и трудового права
Воронежского института ФСИН России,
доктор юридических наук, профессор
E-mail: vifsin@mail.ru
С. 70—72.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье анализируется развитие научных взглядов на систему принципов
уголовно-исполнительного права. Показывается роль принципа системности уголовноисполнительной права в обеспечении устойчивого функционирования уголовноисполнительной сферы.
Ключевые слова: уголовно-исполнительное право, принцип системности, устойчивость.
Annotation. In article the development of scientific views on the system of principles of penal
enforcement law. Shows the role of the principle of penal law in ensuring the sustainable functioning of
the penal enforcement sphere.
Keywords: penal enforcement law, the principle of consistency, stability.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗ
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кандидат юридических наук, доцент
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С. 73—75.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются конфликты и проблемы, возникающие в ходе
предварительного расследования в связи с ошибками, совершаемыми органами
предварительного расследования при назначении экспертиз, при постановке вопросов перед
экспертом, при предоставлении объектов для исследования, при неправильном изъятии,
упаковке и представлении вещественных доказательств.
Ключевые слова: конфликт, экспертиза, следователь, вещественные доказательства.
Annotation. This article discusses the conflicts and problems, that arise during the preliminary
investigation, in connection with errors committed by the organs of preliminary investigation in
appointing examinations when posing questions to the expert, in the provision of facilities for research,
improper seizure, packaging and presentation of evidence.
Keywords: the conflict, examination, the investigator, physical evidence.
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ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
КАК СРЕДСТВО ИХ ИСПРАВЛЕНИЯ
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доцент кафедры уголовного права и процесса
Новосибирского государственного технического
университета, Новосибирского юридического
института (филиала) Томского национального
исследовательского государственного университета,
кандидат юридических наук
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С. 76—80.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Статья посвящена исследованию трудовой адаптации осужденных.
Рассматриваются формы предоставления администрацией исправительного учреждения
возможности трудиться осужденному.
Ключевые слова: осужденные, трудовая адаптация, лишение свободы, исправление.
Annotation. The article is devoted to the study of the labour adaptation of convicts. Considered the
forms provide by the prison administration opportunity to work convict.
Keywords: prisoners, labor adaptation, imprisonment, correction.
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ТЕРРОРИЗМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ
Леон Анатольевич ТАТАРОВ,
кандидат юридических наук
E-mail: leont888@mail.ru
С. 81—83.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье не только обращено внимание на многообразие определений понятия
«терроризм», но и высказаны предложения о совершенствовании законодательства Российской
Федерации.
Ключевые слова: Российская Федерация, терроризм, законодательство, уголовное
законодательство, нормативный правовой акт, Уголовный кодекс РФ, Федеральный закон РФ
«О противодействии терроризму» от 26 февраля 2006 г.
Annotation. The article not only highlighted the diversity of definitions of «terrorism», but also
made suggestions for improving the legislation of the Russian Federation.
Keywords: Russian Federation, terrorism, legislation, criminal legislation, normative legal act, the
Criminal code of the Russian Federation, Federal law «On countering terrorism» of February 26, 2006.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ
НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
Ольга Леонидовна ДЕГТЯРЕВА, старший научный сотрудник
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С. 84—86.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются недостатки правового регулирования исполнения
наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, за преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотических веществ.
Ключевые слова: наркотические вещества, психоактивные вещества, уголовноисполнительные инспекции, отсрочка отбывания наказания.
Annotation. The article discusses the shortcomings of legal regulation of execution of punishments
not connected with isolation of convicted persons from society, for the crimes connected with illicit
trafficking in narcotic substances.
Keywords: narcotic substances, psychoactive substances, criminal- executive inspection,
suspension of sentence.
Научный руководитель — С.С. Галахов, главный научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН
России, доктор юридических наук, профессор
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА НА ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА И ИНЫЕ ЦЕННОСТИ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА СЧЕТЕ,
ВО ВКЛАДЕ ИЛИ НА ХРАНЕНИИ В БАНКАХ
И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Марина Владимировна СОКОЛОВА,
адъюнкт кафедры предварительного
расследования Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя
E-mail: arev_8989@mail.ru
С. 87—88.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Для оптимизации деятельности следователя по наложению ареста на имущество
автор указывает на необходимость конкретизации процедуры наложения ареста на денежные
средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных
кредитных организациях.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, наложение ареста на имущество, оценка
имущества, денежные средства, иные ценности, кредитные организации.
Annotation. To optimize the activity of the inspector for seizure of property, the author points to
the need for specifying the procedure for seizure of cash and other valuables on the account, on deposit
or deposited in banks and other credit organizations.
Keywords: criminal proceedings, seizure of property, valuation of property, cash, other assets, a
credit institution.
Научный руководитель — Б.Я. Гаврилов, доктор юридических наук, профессор
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ
Сергей Александрович НОВОЖИЛОВ, доцент
кафедры организации режима
и оперативно-розыскной деятельности
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кандидат юридических наук
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С. 89—91.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность; прокурорская деятельность;
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации планирования
деятельности уголовно-исполнительных инспекций в процессе исполнения уголовных
наказаний и мер уголовно-правового характера, не связанных с лишением свободы.
Раскрывается его роль в эффективности деятельности уголовно-исполнительных инспекций.
Ключевые слова: совершенствование деятельности уголовно-исполнительной системы,
уголовно-исполнительная инспекция, управленческое решение, организация планирования.
Annotation. The article discusses the features of the planning and organization of activities of
criminal Executive inspections in the process of execution of criminal punishments and measures
criminally-legal character, not related to deprivation of liberty. His role in efficiency of activity of
criminal-Executive inspections.
Keywords: improvement of activities of criminal executive system, penal-executive inspections,
management decisions, organization of planning.
Рецензент — Б.Б. Казак, доктор юридических наук, профессор
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С. 92—94.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность; прокурорская деятельность;
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации информационноаналитической работы по обеспечению деятельности уголовно-исполнительных инспекций в
процессе исполнения уголовных наказаний и мер уголовно-правового характера, не связанных с
лишением свободы.
Ключевые слова: совершенствование деятельности уголовно-исполнительной системы,
уголовно-исполнительная инспекция, информационно-аналитическая работа, документооборот.
Annotation. In the article is dedicated to the organization of analytical support of activities of
penal-executive inspections in the process of execution of criminal punishments and measures of
criminally-legal character that are not related to deprivation of liberty.
Keywords: improvement of activities of penal-executive system, penal-executive inspection,
analytical work, document circulation.
Рецензент — Б.Б. Казак, доктор юридических наук, профессор
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ,
ДИСЛОЦИРУЮЩИХСЯ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Оксана Викторовна СОБОЛЕВА, адъюнкт
кафедры психологии, педагогики и организации
работы с кадрами Академии управления МВД России
E-mail: tvoyange@yandex.ru
С. 95—97.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.11 — судебная деятельность,
прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются основные особенности функционирования органов
внутренних дел, дислоцирующихся в районах Крайнего Севера, а также их комплектование. На
основании проведенного анализа специфики рассматриваемого региона сделан вывод о том, что
сотрудников данного ведомства целесообразно поддерживать в материальном аспекте
посредством назначения денежных выплат и компенсаций.
Ключевые слова: органы внутренних дел, комплектование, Крайний Север, социальная
защита военнослужащих, кадровый потенциал.
Annotation. The article discusses the main features of the functioning of the organs of internal
affairs stationed in the far North, as well as their acquisition. On the basis of the analysis of the
specificities of the region concluded that this office should maintain in the material aspect through the
assignment of monetary payments and compensations.
Keywords: internal affairs bodies, the acquisition, the Far North, social protection of servicemen,
personnel potential.
Научный руководитель — Л.М.
Колодкин, доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИСВОЕНИЯ И РАСТРАТЫ,
СОВЕРШЕННЫХ В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ
Роман Николаевич БОРОВСКИХ,
доцент кафедры уголовного права и процесса
Новосибирского государственного технического
университета, Новосибирского юридического
института (филиала) Томского национального
исследовательского государственного университета,
кандидат юридических наук
E-mail: borovskih80@yandex.ru
Ульяна Николаевна БЕДРЕНКО, магистрант
Новосибирского юридического института (филиала) Томского национального
исследовательского
государственного университета
E-mail: bedrenkou@mail.ru
С. 98—107.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Статья посвящена исследованию основных криминалистических особенностей
присвоения и растраты, совершенных в сфере страхования. На основе правоприменительной
практики изучаются особенности личности типичного преступника, виды и содержание
типичных способов совершения, сокрытия данных преступлений, а также типовые способы их
выявления и раскрытия.
Ключевые слова: страхование, страховая деятельность, присвоение и растрата,
преступления в сфере страхования, криминалистическая характеристика.
Annotation. The article is devoted to the investigation of the main criminalistics features of
misappropriation and embezzlement, committed in the insurance sphere. On the basis of law
enforcement practice authors issue the typical subject of such crimes, typical ways of its committing
and concealing, and also typical methods of revealing of these crimes.
Keywords: insurance, insurance activity, misappropriation and embezzlement, insurance crimes,
forensic characteristics.
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ RAW-ФОРМАТА ПРИ ФОТОСЪЕМКЕ
ХОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Снежана Николаевна ВЕСНИНА, начальник кафедры криминалистики и
специальной техники ВФ ДВЮИ МВД России, кандидат юридических наук, доцент
E-mail: SnowV@mail.ru
Александра Викторовна НЕУСТРОЕВА, доцент кафедры криминалистики и
специальной техники ВФ ДВЮИ МВД России, кандидат юридических наук
E-mail.ru: Shem.vladivostok@mail.ru
С. 108—111.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования RAW и JPEG
изображений при фотографировании цифровыми фотокамерами, анализируются достоинства и
недостатки каждого формата и определяются случаи, когда необходимо прибегать к RAWформату при фиксации хода и результатов следственных действий.
Ключевые слова: фотографирование, матрица, RAW-формат, JPEG, пиксель, изображение,
фиксация.
Annotation. In article features of formation of raw and jpeg of images at photography are
considered by digital cameras, merits and demerits of each format are analyzed and cases when it is
necessary to resort to a raw-format when fixing the course and results of investigative actions are
defined.
Keywords: photography, matrix, RAW format, JPEG, pixel, image, fixing.
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ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
ХИЩЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Николай Кондратьевич КОРОВИН,
старший преподаватель кафедры
уголовного права и процесса Новосибирского
государственного технического университета
E-mail: knk3746@mail.ru
С. 112—115.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассмотрены тактические особенности производства осмотра места
происшествия при расследовании хищений, совершенных с помощью сети Интернет.
Определены тактические приемы, применяемые на подготовительной и рабочей стадии, на
стадии фиксации и стадии оценки данного следственного действия. Указано на необходимость
использования специальных знаний в области компьютерной технологии.
Ключевые слова: осмотр места происшествия, компьютерные преступления, хищения, кражи,
методика расследования преступлений.
Annotation. The article considers the tactical features of production of inspection of the scene
during the investigation of embezzlement committed through the Internet. Determined the tactics used
in the preparatory and working stage, the stage of fixation and the assessment stage of this
investigation. The necessity of use of special knowledge in the field of computer technology.
Keywords: the inspection of the scene, computer crimes, embezzlement, theft, methods of
investigation of crimes.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСТКРИМИНАЛЬНОГО
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Ситуативные аспекты
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E-mail: ardashev.roman@gmail.com
С. 116—117.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Автор рассматривает возможную классификацию посткриминального суицида
массовых убийц.
Ключевые слова: массовые убийства, классификация посткриминального суицида,
криминалистические ситуации.
Annotation. The author considers a possible classification of post criminal suicide of mass
murderers.
Keywords: mass murders, classification of post criminal suicide, forensic situations.
Научный руководитель и рецензент — Н.Н. Китаев, кандидат юридических наук,
Заслуженный юрист РФ

УДК 343.98 ББК 67
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ АППАРАТОВ
В КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ
Владимир Юрьевич ТАРАСОВ,
преподаватель кафедры уголовно-правового
обеспечения национальной безопасности
Московского технологического университета
E-mail: freeman6907@mail.ru
С. 118—120.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Статья показывает, что беспилотные аппараты являются перспективным и
своевременным средством, способным предопределить ход дальнейшего расследования
уголовного дела, что весьма важно в условиях возрастающего уровня преступности.
Ключевые слова: беспилотные аппараты, расследование, преступление, предупреждение
преступлений.
Annotation. The article proves that unmanned vehicles look timely and perspective tools, and seem
capable to predetermine the way of further criminal case investigating, being very important in the
conditions of crime level escalating.
Keywords: unmanned vehicles, investigation, crime, prevention.
Рецензент — А.Р. Белкин, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И ПРЕДМЕТА ПРЕСТУПНОГО
ПОСЯГАТЕЛЬСТВА ПРИ СОВЕРШЕНИИ КРАЖ ИЗ ЖИЛИЩА
Алексей Юрьевич ТАНКОВ, адъюнкт
Омской академии МВД России
E-mail: Tankov7@yandex.ru
С. 121—122.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются характеристика объекта и предмета преступного
посягательства при совершении краж из жилищ, а также виды объектов; дается анализ
похищаемых предметов, в том числе и с учетом современной обстановки.
Ключевые слова: характеристика объекта, предмета, кража, жилище, проникновение.
Annotation. This article discusses the characteristics of the object and the object of a criminal
assault in the commission of thefts from dwellings, as well as the types of objects are analyzed steals
items, including taking into account the present situation.
Keywords: characteristic of the object, subject, theft, home, penetration.
Научный руководитель — А.А. Кузнецов, профессор кафедры криминалистики Омской
академии МВД России, кандидат юридических наук, Заслуженный юрист РФ
Рецензент — Я.М. Мазунин, профессор кафедры криминалистики Омской академии МВД
России, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ МЕР АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРЕСЕЧЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ СНГ
Дмитрий Александрович ВЫСОЦКИЙ, юрист
Владимир Михайлович РЕДКОУС, юрист,
доктор юридических наук, профессор
E-mail: rwmmos@rambler.ru
С. 123—126.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье представлены результаты анализа применения мер административного
пресечения в деятельности национальных органов безопасности государств СНГ, определены
возможности его учета в российских условиях.
Ключевые слова: административное принуждение, административное пресечение,
национальная безопасность, органы национальной безопасности, компетенция, правовое
регулирование, принципы применения мер административного пресечения.
Annotation. The article presents the results of the analysis of the legal regulation of the application
of administrative restraint measures in the activities of the national security agencies of the CIS states
and determines the possibility of its recording in the Russian conditions.
Keywords: administrative coercion, administrative restraint, national security, bodies of national
security, competence, legal regulation, principles of application of measures of administrative restrain.
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СУЩНОСТЬ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА
И АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Алексей Александрович ЛАТАЕВ, доцент кафедры публичного права
Московского государственного института международных отношений
(университета) МИД России, Одинцовский
филиал, кандидат юридических наук
E-mail: lataev73@mail.ru
Сергей Викторович КУЗЯКИН,
старший преподаватель кафедры
публичного права Московского государственного
института международных отношений
(университета) МИД России, Одинцовский
филиал, кандидат юридических наук
С. 127—131.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В представленной статье автором последовательно анализируются меры
юридической ответственности кредитных организаций за правонарушения на рынке банковских
услуг. Делается акцент на существенно возросших полномочиях Банка России и усиление
давления на банковский сектор в связи с осуществлением банковского контроля. В заключение
указывается на необходимость дальнейшего совершенствования и гармонизации банковского и
административного законодательства.
Ключевые слова: административная ответственность, Банк России, банковский контроль,
банковское регулирование, кредитные организации, Центральный банк, юридическая
ответственность.
Annotation. In the present article the author gives a detailed analysis of the legal responsibility of
credit organizations for acts of offending in the market of banking services. Much emphasis is laid on
extremely extending authorities of the Bank of Russia and increased pressure on the banking sector in
connection with banking supervision. As a conclusion it is suggested the need of further improvement
and harmonization of banking and administrative legislation.
Keywords: administrative responsibility, the Bank of Russia, banking supervision, banking
regulations, credit organizations, the Central Bank, legal responsibility.
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ПРИНЦИПЫ ПРОИЗВОДСТВА
ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ПОГРАНИЧНЫМИ ОРГАНАМИ
Сергей Васильевич ГАЛИЧ,
руководитель юридического отдела
E-mail: galitch@mail.ru
Николай Юрьевич ДУВАНОВ,
заместитель руководителя юридического отдела
E-mail: duvanov@mail.ru
С. 132—133.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье выделены принципы производства по делам об административных
правонарушениях, осуществляемого пограничными органами в современных условиях.
Ключевые слова: административное принуждение, административное правонарушение,
производство по делам об административных правонарушениях, принцип, пограничные органы,
национальная безопасность.
Annotation. The article outlines the principles of production in cases of administrative violations
carried out by border authorities in modern conditions.
Keywords: administrative coercion, administrative offense, proceedings in cases of administrative
offenses, principle, border authorities, national security.
Рецензент — В.М. Редкоус, доктор юридических наук, профессор
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИИ
Историческая ретроспектива
Сергей Валерьевич КАЗАКОВ,
соискатель кафедры административного права
Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя, старший
преподаватель Липецкого филиала
Финансового университета при Правительстве РФ
E-mail: kazakoff@yandex.ru
С. 134—139.
Научная специальность:12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. Рассмотрена история развития российского законодательства о государственном
регулировании предпринимательской деятельности.
Сделан вывод о необходимости учитывать накопленный богатый исторический опыт при
реформировании действующего административного законодательства.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, лицензирование, незаконное
предпринимательство, административная ответственность, история.
Annotation. In the submitted article the history of state regulation of entrepreneurial activity is
analyzed.
Author makes the conclusion about the necessity of taking into consideration the abundant
historical experience while reforming current administrative legislation.
Keywords: business activity, licensing, illegal business, administrative responsibility, history.
Научный руководитель — С.Н. Бочаров, кандидат юридических наук, профессор
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О СУЩНОСТИ И СОДЕРЖАНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮСТИЦИИ
КАК ПРАВОВОЙ И НАУЧНОЙ КАТЕГОРИИ
Валерий Валерьевич МОВЧАН,
аспирант кафедры государственно-правовых
дисциплин Института государственной службы
и управления Академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
E-mail: chepurnovana@mail.ru
С. 140—146.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты и различные подходы к
определению понятия, сущности и роли административной юстиции, ее места в системе
государственного управления и реализации правозащитной функции судебной власти;
отмечается необходимость выработки единой методологии, направленной на обеспечение
теоретической и правовой основы ее функционирования в современной России, дана
критическая оценка введения в научный оборот понятия «административное правосудие»,
рассмотрены понятие и сущностное содержание правосудия, его соотношение с
административной юстицией.
Ключевые слова: административная юстиция, правозащитная функция суда,
функциональный,
институциональный,
процессуальный
подход,
административное
судопроизводство, правосудие, судебная защита, права и свободы человека и гражданина,
судебный контроль, государственные органы, должностные лица.
Annotation. The article deals with the theoretical aspects and different approaches to the definition
of the concept, nature and role of administrative justice, its place in the system of public administration
and the implementation of human rights functions of the judiciary, notes the need to develop a common
methodology aimed at providing theoretical and legal basis for its operation in modern Russia , given a
critical assessment of the introduction of the concept of scientific revolution administrative justice,
considers the concept of justice and the essential content the ratio of administrative justice.
Keywords: administrative justice, human rights function of the court, functional, institutional,
procedural approach, administrative proceedings, justice, judicial protection, human and civil rights
and freedoms, judicial control, state bodies, officials.
Рецензент — Н.М. Чепурнова, доктор юридических наук, профессор
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Владислав Андреевич СТРУКОВ, адъюнкт
кафедры административной деятельности
органов внутренних дел
Санкт-Петербургского университета МВД России
E-mail: bull_dogg2006@mail.ru
С. 147—151.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право, административный процесс
Аннотация. В статье рассматривается современное состояние по предупреждению
правонарушений, связанных с насилием семейно-бытового характера, анализируется отношение
граждан России к проблеме насилия в семье. С целью решения выявленных проблем
сформулированы практические рекомендации по инноватизации нормативно-правовой базы, в
том числе федеральных законов «Об основах системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации» и «О полиции», сделан вывод о целесообразности введения института
Уполномоченного по правам семьи в Российской Федерации.
Ключевые слова: семейно-бытовые отношения, семейное насилие, насильственные действия
в семейно-бытовой сфере, физическое насилие, насилие над детьми, жестокое обращение,
система профилактики правонарушений, участковый уполномоченный полиции.

Annotation. The article examines the current state of preventing violations related to domestic
violence and analyzes the attitude of Russian citizens to the problem of domestic violence. With a view
to solving the identified problems, practical recommendations for the innovation of the regulatory
framework, including federal laws «On the basics of the prevention of offenses in the Russian
Federation» and «On the police» were formulated, it was concluded that the institution of the
Commissioner for family rights in the Russian Federation should be introduced.
Keywords: family-household relations, family violence, domestic violence, physical violence, child
abuse, ill-treatment, crime prevention system, district police commissioner.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности проводимой сегодня
политики импортозамещения как фактора обеспечения экономической безопасности
Российской Федерации. Автор проводит анализ и делает выводы.
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Annotation. In this article we explore some peculiarities of the provided nowadays policy of import
substitution as a factor of ensuring the economic security of the Russian Federation. The author makes
an analysis and gives conclusions.
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты соотношения понятий «восстановление
платежеспособности» и «предупреждение банкротства». Автор проводит анализ и делает выводы.
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Annotation. In this article we explore some aspects of the relation between the concepts of
«restoration of solvency» and «prevention of bankruptcy». The author makes analysis and gives
conclusions.
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