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С. 15—19.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и история
права и государства; история учений о праве и государстве
Аннотация. Статья посвящена проблемам деликтной ответственности государства за
причиненный вред в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов,
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов. Сравнительно-правовой
анализ судебных решений позволил авторам систематизировать основные подходы при
установлении деликтной ответственности и причины юридической коллизии. Сделан вывод о
том, что суды, удовлетворяя требования по возмещению убытков, не устанавливают
обязательные условия деликтной ответственности, что приводит к значительным потерям
консолидированного бюджета.
Ключевые слова: деликтная ответственность, юридическая коллизия, вред, убытки,
государственный орган, должностное лицо, бюджет, злоупотребление правом.
Annotation. The article is devoted to the problems of tort responsibility of the state for damage
caused as a result of illegal actions (inaction) of state bodies, local governments or officials of these
bodies. Comparative legal analysis of court decisions allowed the authors to systematize the main
approaches in establishing tort liability and the causes of legal conflict. It is concluded that the courts,
satisfying claims for damages, do not establish mandatory conditions of tort liability, which leads to
significant losses of the consolidated budget.
Keywords: tort liability, legal conflict, harm, losses, public authority, official, budget, abuse of
rights.
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процесс

Аннотация. В статье определены направления научных исследований института
официального предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих
условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение
которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения
антиобщественного поведения.
Ключевые слова: административное воздействие, административное принуждение, меры
административного предупреждения, профилактика, органы внутренних дел, официальное
предостережение, административное правонарушение, антиобщественное поведение.
Annotation. The article defines the research areas of the institute of official warning (caution)
about the inadmissibility of actions that create the conditions for committing crimes, administrative
offenses, the resolution of which is within the competence of the police, or the inadmissibility of
continuing antisocial behavior.
Keywords: administrative impact, administrative coercion, administrative warning measures,
prevention, internal affairs bodies, official warning, administrative offense, antisocial behavior.
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и история права
и государства; история учений о праве и государстве
Аннотация. Статья посвящена истокам идей «теократической государственности» в
Византийской империи. Сделан акцент на значимость исследования.
В статье подчеркивается, что научные изыскания ученых имели общую концепцию —
идею божественного происхождения власти. Господствующей идеей политико-правовой мысли
Византийской империи была идея божественного происхождения как самого государства, так
и права.
Ключевые слова: теократическая государственность, политико-правовая мысль, взгляды на
государство.
Annotation. The article is devoted to the origins of the ideas of «theocratic statehood» in the
Byzantine Empire. Emphasis is placed on the importance of the study. The article emphasizes that the
scientific research of scientists had a common concept — the idea of the divine origin of power. The
dominant ideas of political and legal thought of the Byzantine Empire was the idea of the divine origin
of both the state and the law.
Keywords: theocratic statehood, political and legal thought, views on the state.
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Аннотация. Рассматриваются основные подходы в научной литературе к периодизации
процесса законодательного регулирования социальной иерархии России в середине XVII —
начале XX века.
Ключевые слова: Россия, правовой статус человека, социальная структура, правовое
оформление, периодизация.

Annotation. The article deals with the main approaches in the scientific literature of the
periodization of the social hierarchy’s legislative regulation history of Russia in the middle of XVII –
early XX centuries.
Keywords: Russia, person’s legal status, social structure, legal registration, periodization.
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Аннотация. В статье исследуются проблемы квалификации правовых отношений,
связанных с недобросовестным поведением, в том числе обманом другого участника
юридически-значимого соглашения.
Сделан вывод о том, что для разграничения уголовного преступления от гражданского
правонарушения, связанного с действием ст. 431.2 ГК РФ и ч. 5 ст. 159 УК РФ, необходимо
учитывать: степень общественной опасности действий недобросовестного лица; объем и размер
причиненного потерпевшему вреда (до степени значительного); наступившие последствия — их
связь с иными обстоятельствами, также повлекшими вред потерпевшему; личность виновного
лица (например, привлекался ли ранее к уголовной ответственности за аналогичные
мошеннические действия); поведение недобросовестного лица до совершения сделки, во время
совершения сделки, после совершения сделки; имелись ли между сторонами ранее какие-либо
связи; обстоятельства, повлекшие участие другой стороны в сделке, ином юридически значимом
действии; обстоятельства, свидетельствующие о явном умысле недобросовестного лица, и иные
обстоятельства.
Ключевые слова: недобросовестность, условия квалификации, разграничение,
преступление.
Annotation. The article examines the problems of qualification of legal relations associated with
unfair behavior, including tricking another participant into a legally significant agreement.
It is concluded that to distinguish a criminal offense from a civil offense related to the operation of
Art. 431.2 of the Civil code of the Russian Federation and part 5 of article 159 of the Criminal code
must be considered: the degree of public danger of the actions of an unscrupulous person; the amount
and size of the harm caused to the victim (to a degree significant); the consequences that have arisen —
their connection with other circumstances that also caused harm to the victim; the identity of the
perpetrator (for example, whether previously prosecuted for similar fraudulent acts); the behavior of an
unscrupulous person before the transaction, during the transaction, after the transaction; whether there
were any relations between the parties before; circumstances leading to the participation of the other
party in the transaction, other legally significant action; circumstances indicating the clear intent of an
unscrupulous person and other circumstances.
Keywords: dishonesty, qualification conditions, delimitation, crime.
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Аннотация. В статье исследуются вопросы, касающиеся доказательственной деятельности
суда, ее связи с объективностью суда и состязательностью гражданского судопроизводства.
Сделан вывод о том, что участие суда по своей инициативе в доказывании ставит под сомнение

его объективность, а также неблагоприятно сказывается на состязательности как одном из
основных принципов судопроизводства. В связи с этим обосновывается необходимость изъятия
у суда инициативы в осуществлении названной процессуальной обязанности. Обосновано, что
подобная деятельность суда должна быть возможной лишь по одновременному ходатайству
обоих сторон. Лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, предложено наделить правом
на бесплатное представительство и иное юридическое сопровождение с целью обеспечения
принципов равенства и состязательности сторон.
Ключевые
слова:
суд,
беспристрастность,
объективность,
состязательность,
процессуальная обязанность.
Annotation. The article explores issues related to the evidence of the court, its connection with the
objectivity of the court and the competitiveness of civil proceedings. It is concluded that the
participation of the court on its own initiative in proving casts doubt on its objectivity, and also
adversely affects adversarial proceedings as one of the main principles of legal proceedings. In this
connection, the necessity of taking the initiative from the court in the implementation of the
aforementioned procedural obligation is substantiated. It is justified that such court activity should be
possible only at the simultaneous request of both parties. It is proposed that persons in difficult
situations be given the right to free representation and other legal support in order to ensure the
principles of equality and competitiveness of the parties.
Keywords: court, impartiality, objectivity, competitiveness, procedural obligations.
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Аннотация. В статье исследуется судейское усмотрение как правовая позиция российского
суда. Сделан вывод о том, что судейское усмотрение по семейному спору и в целом по
семейным делам имеет две формы выражения: правовая позиция суда по конкретному спору,
зафиксированная в судебном акте о разрешении спора, и правовая позиция Пленума и
Президиума Верховного Суда РФ, приведенная в постановлениях Пленума и обзорах
Президиума для единообразия применения семейного законодательства. Дано авторское
определение судейского усмотрения.
Ключевые слова: судейское усмотрение, позиция суда, квалификация, обстоятельства дела,
доказательства.
Annotation. The article examines judicial discretion as the legal position of a Russian court. It is
concluded that the judicial discretion in family dispute and in general in family matters has two forms
of expression: the legal position of the court in a particular dispute, recorded in the judicial act on the
resolution of the dispute, and the legal position of the Plenum and the Presidium of the Supreme Court
of the Russian Federation, given in the decisions of the Plenum and Bureau reviews for uniform
application of family law. The author's definition of judicial discretion is given.
Keywords: judicial discretion, court position, qualification, circumstances of the case, evidence.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы реализации осужденными права на
юридическую помощь; анализируется судебная практика обжалования решений начальников
исправительных учреждений, сформулированы предложения по совершенствованию
законодательства.
Ключевые слова: осужденные, право, юридическая помощь, лишение свободы.
Annotation. This article is considered problems of realization by convicts of the right to legal
assistance. Judicial practice of appeal against decisions of heads of correctional institutions is
considered and suggestions for improvement of the legislation are made.
Keywords: convicts, right, legal assistance, imprisonment.
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Аннотация. В статье анализируются законодательство и правоприменительная практика в
сфере хранения, контроля информации, распространяемой в сети Интернет; рассматриваются
способы поведения субъектов, которые выходят за рамки существующих норм права.
Предлагаются пути решения наиболее спорных вопросов.
Ключевые слова: сеть Интернет, запрещенная информация, распространение информации,
хранение информации, ответственность.
Annotation: Annotation: the article analyzes the legislation and law enforcement practice in the
field of storage, control of information distributed on the Internet and ways of behavior of subjects that
are knocked out of the framework of existing law. Ways to resolve the most controversial issues are
proposed.
Keywords: Internet network, prohibited information, spread information, storage information, a
responsibility.
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Аннотация. При заключении договорных обязательств в целях серьезного отношения к
условиям соглашения и защиты прав участников применяется заверение об обстоятельствах,
которое предусматривает меры ответственности за предоставление подложных или заведомо
недостоверных сведений.

Ключевые слова: заверение об обязательствах, стороны договора, гарантии, контрагент,
сделка.
Annotation. At the conclusion of contractual obligations for the purpose of serious attitude to the
terms of the agreement and protection of the rights of the parties, the assurance of the circumstances is
applied, which provides for liability for the provision of false or knowingly inaccurate information.
Keywords: the assurance of the obligations, the parties to the agreement, the guarantee, the
counterparty, the transaction
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И СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ПРАВОВОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ РОССИЙСКОГО РЕБЕНКА
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Аннотация. В статье исследованы нематериальные блага в гражданском и семейном праве
Российской Федерации, обеспечивающие правовое благополучие российского ребенка.
Анализ законодательства РФ и доктрина позволили автору определить понятие, назначение
и структуру правового благополучия ребенка. В статье сделан вывод о том, что правовое
благополучие — благо, право, объект прав, ценность, состояние. Доказано, что все названные
понятия определяют и обеспечивают благополучие ребенка в правовой сфере
жизнедеятельности: право на юридическую помощь, право на юридическую информацию, право
на юридическое образование и т.д.
Ключевые слова: нематериальные блага, правовое благополучие ребенка, права ребенка,
ценность, состояние.
Annotation. This article explores intangible benefits in the civil and family law of the Russian
Federation that ensure the legal well-being of a Russian child.
An analysis of the legislation of the Russian Federation and doctrine allowed the author to
determine the concept, purpose and structure of the legal well-being of the child. The article concludes
that legal well-being is a blessing; right; object of rights; value; state. It is proved that all these concepts
define and ensure the well-being of the child in the legal sphere of life: the right to legal assistance, the
right to legal information, the right to legal education, etc.
Keywords: intangible benefits, legal well-being of the child, rights of the child, value, condition.
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НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ФОНД В СИСТЕМЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ РОССИЙСКОГО
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Зарина Шамильевна ДЖАНБИДАЕВА, аспирант
кафедры гражданского права и процесса
Северо-Кавказского федерального университета
E-mail: Zarachka01@mail.ru
С. 59—60.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье сделан краткий обзор отдельных новелл российского гражданского
законодательства, которые касаются вопросов правового положения наследственного фонда.
Особое внимание уделяется анализу целей создания наследственного фонда. Автор приходит к
выводу о самостоятельности наследственного фонда в системе юридических лиц российского
гражданского права.

Ключевые слова: наследственное право, наследственный фонд, юридическое лицо.
Annotation. The article provides a brief overview of some of the novelties of the Russian civil
law, which relate to the legal status of the inheritance fund. Particular attention is paid to the analysis of
the objectives of the hereditary fund. The author comes to the conclusion about the independence of the
inheritance Fund in the system of legal entities of Russian civil law.
Keywords: inheritance law, inheritance fund, legal entity.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
Миф или реальность
Игорь Владимирович ЦЕЛЫКОВСКИЙ, доцент кафедры конституционного и
муниципального права Елецкого государственного университета
имени И.А. Бунина, кандидат юридических наук
E-mail: lawyer_75@mail.ru
С. 61—63.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.04 — финансовое право;
налоговое право; бюджетное право
Аннотация. В статье анализируется независимость Центрального банка в процессе
взаимодействия с органами государственной власти как органа власти, отвечающего за
разработку и проведение денежно-кредитной политики в Российской Федерации.
Независимость Центрального банка Российской Федерации гарантировала последнему
огромные полномочия как в сфере денежно-кредитной политики, которая является для него
классической сферой деятельности, так и в сфере правового регулирования банковской
деятельности, развития национальной платежной системы, финансового рынка.
В статье анализируется проблема независимости Банка России в сочетании с его
ответственностью.
Ключевые слова: центральный банк, независимость, ответственность, денежно-кредитная
политика, банковское регулирование.
Annotation. In article independence of the Central bank as in the course of government relations
as the authority which is responsible for development and carrying out monetary policy in the Russian
Federation is analyzed. Independence of the Central bank of the Russian Federation guaranteed the last
huge powers as in the sphere of monetary policy which is for it the classical field of activity and in the
sphere of legal regulation of banking activity, development of the national payment service provider,
financial market.
The article analyzes the problem of independence of the Bank of Russia in combination with its
responsibility.
Keywords: central bank, independence, responsibility, monetary policy, banking regulation.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФИСКАЦИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА У ЕГО СОБСТВЕННИКА
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации
Липецкой области в рамках научного проекта № 19-411-480001
Татьяна Николаевна БАЛАШОВА, заведующая кафедрой гражданского и
предпринимательского права института права и экономики Елецкого
государственного университета имени И.А. Бунина,
доктор юридических наук, профессор
E-mail: zahar48@bk.ru
С. 64—67.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.06 — земельное право;
природоресурсное право; экологическое право; аграрное право
Аннотация. Институт конфискации в законодательстве Российской Федерации существует
довольно давно. Конфискация широко применялась и применяется как санкция за совершение
преступления. Земельный участок в соответствии нормами уголовного законодательства может
быть безвозмездно изъят у его собственника по решению суда в виде санкции за совершенное
им преступление. Конфискация земельного участка может быть также осуществлена на

основании гражданского и земельного законодательства. В рамках настоящей статьи
анализируются особенности правового регулирования конфискации земельного участка у его
собственника, дается их правовая оценка.
Ключевые слова: земля, земельный участок, право собственности, прекращение права
собственности, конфискация земельного участка.
Annotation: The institute of confiscation in the legislation of the Russian Federation exists for a
long time. Confiscation was widely applied and applied as the sanction for crime commission. The land
plot in compliance can be gratuitously withdrawn by standards of the criminal legislation from his
owner by a court decision in the form of the sanction for the crime committed by it. Confiscation of the
land plot can be carried also out on the basis of the civil and land legislation. Within the present article
features of legal regulation of confiscation of the land plot at his owner are analyzed and their legal
treatment is given.
Keywords: earth, land plot, property right, property right termination, confiscation of the land plot.
Рецензент: О.В. Нардина, кандидат юридических наук, доцент
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРАВООТНОШЕНИЕ
Андрей Леонидович САНТАШОВ, профессор кафедры уголовного права и
криминологии Северо-Западного института (филиал) Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), доктор юридических наук, доцент
E-mail: santashov@list.ru
Валерий Мухаматшинович АСМАНДИЯРОВ, старший преподаватель
кафедры гражданско-правовых дисциплин Вологодского института права и
экономики ФСИН России, кандидат философских наук
E-mail: abm8@bk.ru
С. 68—69.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и прикладные вопросы уголовной
ответственности. Особое внимание авторы уделяют ее связи с уголовным и уголовноисполнительным правоотношением. Проводится анализ ряда научных позиций, высказанных в
юридической литературе по этому поводу. Делается вывод о том, что выделение общественных
отношений, обусловленных социальными свойствами субъектов, вызывающими их неравное
положение в обществе, имеет важное методологическое значение для последующего выявления
особенностей уголовно-правовых и уголовно-исполнительных правоотношений с их участием.
Ключевые слова: уголовная политика, уголовное право, уголовный закон, наказание,
осужденные, реализация уголовной ответственности.
Annotation. The article deals with theoretical and applied issues of criminal responsibility. The
authors pay special attention to its connection with criminal and criminal-executive legal relations.
They analyze a number of scientific positions expressed in the legal literature on this subject. It is
concluded that the allocation of public relations, due to the social properties of subjects, causing their
unequal position in society, is important methodological importance for the subsequent identification of
the features of criminal law and criminal executive relations with their participation.
Keywords: criminal policy, criminal law, criminal law, punishment, convicts, implementation of
criminal responsibility.
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ПОЛОЖЕНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВЬЕТНАМА
О ВОЗРАСТЕ НАСТУПЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗОАН Суан Хунг, профессор Полицейской народной академии — Министерство
общественной безопасности Вьетнама, доктор юридических наук
E-mail: xuanhung.ppa@gmail.com
С. 70—72.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право

Аннотация. В статье рассматриваются основные правовые нормы о возрасте, с которого
наступает уголовная ответственность по уголовному законодательству Вьетнама; данные
положения анализируются по УК Вьетнама 1985, 1999 и 2015 гг.
Ключевые слова: возраст, уголовная ответственность, категория преступления, Уголовный
кодекс Вьетнама.
Annotation. This article discusses the main provisions on the age at which criminal liability arises
in the Vietnamese Criminal law, and also analyzes these provisions in the Criminal Code of Vietnam in
1985 and 1999, 2015.
Keywords: age, criminal liability, crime category, Criminal code of Vietnam.
Рецензент: А.А. Тит, старший преподаватель кафедры уголовного права и
криминологии Академии МВД Республики Беларусь
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ПРАВОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИСВОЕНИЯ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА
В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
ЧАН Нгуен Куан, заместитель начальника Института полицейской науки —
Академии народной полиции Вьетнама, доктор юридических наук, доцент
С. 73—74.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовнопроцессуальное право
Аннотация. В статье анализируются особенности характеристики такого преступления, как
присвоение чужого имущества в банковской сфере. Автор сделал выводы, которые могут
оказать помощь функциональным правовым органам в правильной квалификации данного
преступления, быстром и эффективном применении процессуальных и непроцессуальных
действий при его расследовании.
Ключевые слова: преступление, банк, банковская сфера, присвоение чужого имущества.
Annotation. The article analyzes the special characteristics of the crime, such as the
misappropriation of another's property in the banking sector. Thus, the author made his own
conclusions, which can be assistance to functional legal bodies to correctly qualify this crime, to
quickly and efficiently apply procedural and non-procedural actions in its investigation.
Keywords: crime, bank, banking, misappropriation of another's property.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Сергей Дмитриевич ГРИНЬКО, доцент кафедры уголовного процесса и
криминалистики Московского государственного областного университета,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: grinko-skags@yandex.ru
С. 75—76.
Научная специальность:12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы борьбы с организованной преступностью.
Отмечается высокий уровень теневой экономики, что создает благоприятные условия для
организованной преступности. Анализируются тенденции организованной преступности и
предлагаются меры борьбы с ней.
Ключевые слова: организованная преступность; причины, условия, тенденции
организованной преступности; меры борьбы с организованной преступностью.
Annotation. The article deals with the problems of combating organized crime. The high level of
the shadow economy is noted, which creates favorable conditions for organized crime. The trends of
organized crime are analyzed and control measures are proposed.
Keywords: organized crime; causes, conditions, trends of the organized crime; means of fighting
of the organized crime.
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ОЦЕНОЧНЫЕ ПОНЯТИЯ ГЛАВЫ 26
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ
Оксана Михайловна КАЛИНИНА, доцент
кафедры уголовного права Уральского государственного юридического
университета, кандидат юридических наук, доцент (Екатеринбург)
E-mail: neuoksana@yandex.ru
С. 77—79.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье обращается внимание на практику применения норм об уголовной
ответственности за экологические преступления с оценочными понятиями. По мнению автора,
наличие в рамках главы 26 УК РФ большого количества уголовно-правовых норм с оценочными
признаками не способствует единообразию правоприменительной практики, нарушает
реализацию провозглашенных в уголовном законе принципов законности, справедливости,
равенства граждан перед законом. Решение сложившейся проблемы видится в раскрытии
содержания данных понятий в соответствующих примечаниях к статьям закона либо в принятии
разъяснений высшей судебной инстанцией.
Ключевые слова: экологические преступления, оценочные понятия, уголовно-правовое
регулирование, правоприменительная практика, толкование, квалификация.
Annotation. The article draws attention to the practice of applying the rules on criminal liability
for environmental crimes with evaluative concepts. According to the author, the presence of a large
number of criminal law norms with appraisal signs within the framework of Chapter 26 of the Criminal
Code of the Russian Federation does not contribute to the uniformity of law enforcement practice,
violates the implementation of the principles of legality, justice, and equality of citizens before the law
proclaimed in the criminal law. The solution to this problem is seen in the disclosure of the content of
these concepts in the relevant notes to the articles of the law or in the adoption of clarifications by the
highest court.
Keywords: environmental crimes, valuation concepts, criminal law regulation, law enforcement
practice, interpretation, qualification.
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ЛИЧНОСТНЫЙ АСПЕКТ ЖЕНСКОЙ НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Ирина Григорьевна КОРЗУН, заместитель начальника кафедры уголовного права и
криминологии Дальневосточного юридического института
МВД России (Хабаровск), кандидат юридических наук
E-mail: orinka@list.ru
С. 80—82.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье проведен анализ статистических данных, отражающих состояние
женской насильственной преступности. Автором проанализированы основные детерминанты,
объединенные общими условиями, способствующие совершению преступлений женщинами.
Дана криминологическая характеристика личности женской насильственной преступности.
Ключевые слова: женская насильственная преступность, нравственные ориентации,
психические и уголовно-правовые признаки личности преступника.
Annotation. The article analyzes statistical data reflecting the state of female violent crime. The
author analyzed the main determinants, united by the general conditions conducive to the commission
of crimes by women. Given the criminological characteristics of the identity of female violent crime.
Keywords: female violent crime, moral orientation, mental and criminal-legal signs of a criminal's
personality.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА В
УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ
И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ
Надежда Борисовна МАЛИКОВА, старший научный сотрудник
ФКУ НИИ ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент
E-mail: malikova26@mail.ru
С. 83—85.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье исследуются некоторые аспекты безопасности общества при
осуществлении пенитенциарной деятельности. Автор рассматривает и научно обосновывает
понятие «пенитенциарная безопасность общества», а также рассматривает ее виды.
Ключевые слова: безопасность, пенитенциарная деятельность, осужденный, уголовноисполнительная система.
Annotation. The article explores some aspects of public safety in the implementation of penal
activities. The author considers and scientifically substantiates the concept of prison security of a
society, and also considers its types.
Keywords: security, penal activity, convicted, penal system.
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КАССАЦИОННОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
В УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Зарубежный опыт
Иса Даудович МАЛЬЦАГОВ, заведующий
кафедрой уголовного процесса и криминалистики
Чеченского государственного университета,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: isa.maltsagov@mail.ru
Казбан Саматовна ИНАЛКАЕВА, заведующая кафедрой правовых
дисциплин Чеченского государственного педагогического
университета Лимда Руслановна ХАШУМОВА, магистрант
Чеченского государственного университета
С. 86—89.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье проанализированы правовые нормы, судебная практика и работы
ученых относительно кассационного обжалования судебных решений в уголовном производстве
зарубежных стран. Определены особенности указанной стадии уголовного процесса на примере
отдельных стран, сформулированы предложения по совершенствованию нормативной
регламентации указанных вопросов в Российской Федерации.
Ключевые слова: кассационное обжалование, верховный суд, кассационный суд, судебная
система.
Annotation. The article analyzes the legal norms, judicial practice and the work of scientists
regarding the cassation appeal of court decisions in criminal proceedings in foreign countries. The
features of this stage of the criminal process are determined by the example of individual countries and
proposals for improving the regulatory framework for these issues in the Russian Federation.
Keywords: cassation appeal, supreme court, court of cassation, judicial system.

УДК 343.241 ББК 67.408
DOI 10.24411/2073-3313-2019-10563
СУДЕЙСКОЕ УСМОТРЕНИЕ И ФОРМАЛИЗАЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ УГОЛОВНОГО
НАКАЗАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Максим Анатольевич ТУЛИГЛОВИЧ, заместитель директора по учебной и
воспитательной работе Дальневосточного филиала Российского государственного
университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент
Юлия Васильевна БРОНЕНКОВА, преподаватель кафедры криминалистики и
специальной техники, Владивостокский филиал Дальневосточного
юридического института МВД России
E-mail: bronenkova87@mail.ru
Снежана Николаевна ВЕСНИНА, начальник
кафедры криминалистики и специальной техники, Владивостокский филиал
Дальневосточного юридического института МВД России,
кандидат юридических наук, доцент
С. 90—93.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются определения понятия судейского усмотрения,
данные российскими учеными, их достоинства и недостатки. Приведена теория формализации и
ее частные случае, разработанные в дореволюционной России и на современном этапе
существования уголовного закона.
Ключевые слова: судейское усмотрение, назначение уголовного наказания, формализация,
общественная опасность деяния, отягчающие обстоятельства, смягчающие обстоятельства.
Annotation. The article discusses the concepts of judicial discretion given by Russian scientists,
advantages and disadvantages. The theory of formalization and its particular cases developed in
prerevolutionary Russia and at the present stage of the existence of the criminal law are given.
Keywords: judicial discretion, assignment of criminal punishment, formalization, public danger of
an act, aggravating circumstances, mitigating circumstances.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ
Юлия Андреевна ЧЕРНЫШЕВА, доцент
кафедры уголовного процесса и криминалистики
Елецкого государственного университета
имени И.А. Бунина, кандидат юридических наук
E-mail: lavytrans@mail.ru
С. 94—95.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Статья посвящена вопросам уголовной ответственности за преступления
против фармацевтической безопасности в России. УК РФ содержит два уголовно-правовых
запрета на занятие без лицензии (медицинской, фармацевтической деятельностью).
Ключевые слова: фармацевтическая безопасность, уголовно-правовая охрана прав
человека, лекарственные средства и препараты, подделка документов на лекарственные
средства или медицинские изделия.
Annotation. This article is devoted to criminal liability for crimes against pharmaceutical security
in Russia. The Criminal Code contains two criminal legal prohibitions on occupation without a license
(medical, pharmaceutical activities).
Keywords: pharmaceutical safety, criminal legal protection of human rights, medicines and drugs,
forgery of documents for medicines or medical products.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ
В УСЛОВИЯХ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА
Сергей Алексеевич ШАТОВ, доцент
кафедры уголовно-правовых дисциплин
Псковского филиала Академии ФСИН России,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: rks79@yandex.ru
С. 96—99.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассмотрены особенности личности несовершеннолетнего
преступника. Отмечены причины и условия, способствующие противоправному поведению
несовершеннолетних. Дается анализ факторов деструктивного воздействия криминальной
субкультуры на несовершеннолетних, предлагаются некоторые рекомендации по их
предупреждению.
Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, личность несовершеннолетнего
преступника, детерминанты преступлений и правонарушений несовершеннолетних,
криминальная
субкультура,
предупреждение
преступлений
и
правонарушений
несовершеннолетних.
Annotation. In article features of the identity of the juvenile offender are considered. The reasons
and conditions promoting illegal behavior of minors are noted. The analysis of factors of destructive
impact of criminal subculture on minors is given, some recommendations about their prevention are
offered.
Keywords: crime of minors, identity of the juvenile offender, determinant of crimes and offenses
of minors, criminal subculture, prevention of crimes and offenses of minors.
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ПРИМЕНЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК
В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ
НАКАЗАНИЙ РОССИИ
Денис Алексеевич ШИРЯЕВ, преподаватель
кафедры боевой и тактико-специальной подготовки инженерно-экономического
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E-mail: doza81@narod.ru
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С. 100—102.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье на основе анализа официальных данных и результатов проведенного
исследования дается характеристика служебных собак, используемых в деятельности
подразделений уголовно-исполнительной системы, как специального средства. Авторы делают
выводы и формулируют некоторые предложения правового и организационного характера,
направленные на повышение эффективности использования служебных собак как специального
средства в указанном направлении деятельности.
Ключевые слова: служебная собака, уголовно-исполнительная система, специальное
средство, кинологическая служба.
Annotation. Based on the analysis of official data and the results of the study, the article describes
the characteristics of service dogs used in the activities of the units of the penitentiary system as a
special tool. The authors draw conclusions and formulate some proposals of a legal and organizational
nature aimed at increasing the efficiency of using service dogs in the specified direction of activity.
Keywords: service dog, penitentiary system, special facility, dog service.
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О ПРИЗНАКЕ ВОЗРАСТА ПРИВЛЕЧЕНИЯ
К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ПО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Валентина Викторовна КОШКИНА, старший научный сотрудник
научно-исследовательской группы Владивостокского филиала
Дальневосточного юридического института МВД России
E-mail: valentina_koshkina@rambler.ru
С. 103—104.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о возможности включения в понятие
должностного лица признака совершеннолетия. Проанализированы другие признаки
должностного лица как специального субъекта преступления. Указаны статистические данные,
характеризующие личность таких преступников. Приведены примеры из действующего
законодательства относительно возрастного критерия должностных лиц. Сделан вывод по
исследуемому вопросу и предложен вариант решения.
Ключевые слова: должностное лицо, специальный субъект, совершеннолетие, уголовная
ответственность, российское законодательство.
Annotation. The article discusses the possibility of inclusion in the concept of an official a sign of
adulthood. The other features of the official as a special subject of the crime are analyzed. The
statistical data characterizing the identity of such criminals is indicated. Examples are provided from
the current legislation regarding the age criteria of officials. A conclusion is drawn on the issue under
study and a solution option is proposed.
Keywords: official, special subject, adulthood, criminal liability, Russian law.
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ВЗЫСКАНИЯ ДЛЯ ОСУЖДЕННЫХ,
ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ
Салех Айсаевич ХОДЖАЛИЕВ, старший
преподаватель кафедры уголовного
права и криминологии Чеченского
государственного университета
E-mail: akhyadov1990@mail.ru
С. 105—107.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассмотрены уголовно-правовые аспекты, меры взыскания для
осужденных к ограничению свободы, обращается внимание на стимулирование
правопослушного поведения во время отбывания наказания. В статье также приведены
различные источники права.
Ключевые слова: уголовно-исполнительное право, осужденные, меры поощрения,
ограничение свободы, уголовно-исполнительная инспекция.
Annotation. This article deals with criminal law aspects, measures of punishment for convicted
persons to the restriction of liberty, stimulation of legal conduct during the serving of the sentence. The
article also lists various sources of law.
Keywords: criminal enforcement law, convicted persons, measures of encouragement, restriction
of liberty, criminal enforcement inspection.
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К ВОПРОСУ О ВНЕШНИХ УГРОЗАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Эльман Саид-Мохмадович АХЪЯДОВ,
старший преподаватель кафедры
уголовного права и криминологии
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Жанати Адамовна САЛГИРИЕВА,
старший преподаватель кафедры истории
и права Грозненского государственного
нефтяного технического университета
С. 108—109.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. Неразрывная связь между угрозами национальной безопасности и
общенациональными интересами государства существует и за рубежом. Для нейтрализации
каждого отдельного эпизода, представляющего собой угрозу национальной безопасности,
предусмотрена надлежащая форма и метод действий: использование компетентных структур,
сил и средств государства.
Ключевые слова: безопасность личности, безопасность общества, внешние угрозы,
национальная безопасность, национальные интересы, политика государства.
Annotation. In our presentation of threats to national security there are conceivable threats to
political, economic, social, military-defensive, ecological, intellectual-spiritual orientation towards the
values of the nation and power. There is an inextricable link between threats to national security and
the national interests of the state, inter alia, abroad. In order to neutralize each individual episode that
constitutes a threat to national security, an appropriate form and method of action is envisaged: the use
of competent structures, forces and means of the State.
Keywords: security of the individual, security of society, external threats, national security,
national interests, state policy.
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ЛИЧНОСТЬ ВИНОВНОГО ЛИЦА КАК КРИТЕРИЙ
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ НАКАЗАНИЯ
Вопросы теории
Анзор Сулейманович ДАДАЕВ, ассистент
кафедры микробиологии Чеченского государственного университета
E-mail: akhyadov1990@mail.ru
С. 110—111.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В данной статье автор рассматривает наиболее существенные аспекты,
касающиеся личности виновного лица при индивидуализации наказания (выборе вида и размера
наказания), приводит характерные черты личности преступника. При написании статьи была
использована отечественная литература.
Ключевые слова: личность преступника, личность виновного, индивидуализация
наказания.
Annotation. In this article, the author considers the most significant aspects relating to the identity
of the guilty person in case of individual punishment (choosing the type and amount of punishment),
gives the most characteristic personality traits of the offender. When writing this article, domestic
literature was used.
Keywords: the identity of the offender, the identity of the perpetrator, individualization of
punishment.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА
ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ВЬЕТНАМА
ВУ Вьет Тыонг,
адъюнкт Юридического факультета
Государственного университета Вьетнама
E-mail: yenngoctxt@gmail.com
С. 112—114.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы взяточничества по
уголовному законодательству Вьетнама. Автор подробно анализирует основные положения
процесса формирования и совершенствования уголовного законодательства и уголовной
политики Вьетнама в отношении преступлений в сфере взяточничества.
Ключевые слова: уголовный кодекс, взяточничество, взятка, получение взятки, дача
взятки.
Annotation. The article discusses the actual problems of bribery crimes in the criminal legislation
of Vietnam. The author also analyzes in detail the main provisions of the process of formation and
improvement of the criminal law and criminal policy of the crime of bribery in Vietnam.
Keywords: criminal code, bribery, bribe, receiving a bribe, giving a bribe.
Рецензент: Чинь Тьен Вьет, заместитель начальника Юридического факультета
Государственного университета Вьетнама, кандидат юридических наук, доцент
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ТАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУЖДЕНИЯ
ПРИ РАЗРЕШЕНИИ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОПРОСА
Кристина Валериевна ЕВГЛЕВСКАЯ, адъюнкт
Академии управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации
E-mail: kristina-makeeva2008@rambler.ru
С. 115—117.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье раскрывается тактика применения вербальных и невербальных
средств психологического воздействия на подозреваемого при разрешении конфликтных
ситуаций при производстве допроса. Автор рассматривает основные способы манипулятивного
воздействия, используемые следователем при допросе. Для принятия правильного решения
относительно выбора системы тактических приемов, направленных на разрешение
конфликтных ситуаций при производстве допроса, автор предлагает использовать таблицу
фиксации собственных наблюдений за допрашиваемым.
Ключевые слова: тактика принуждения, конфликтные ситуации, допрос, следователь,
вербальные средства, невербальные средства, манипулятивное воздействие.
Annotation. The article reveals the tactics of the use of verbal and non-verbal means of
psychological influence on the suspect in the resolution of conflict situations in the production of
interrogation. The author considers the main methods of manipulative influence used by the
investigator during the interrogation. To make the right decision on the choice of a system of tactics
aimed at resolving conflict situations in the production of interrogation, the author proposes to use the
table of fixing their own observations of the interrogated.
Keywords: tactics of coercion, conflict situations, interrogation, investigator, verbal means, nonverbal means, manipulative influence.
Научный руководитель: Ю.В. Гаврилин, доктор юридических наук

УДК 343 ББК 67
DOI 10.24411/2073-3313-2019-10573
О ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ЗАКАЗЧИКА В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Мария Михайловна ИСАИЧЕВА,
адъюнкт Омской академии МВД России
E-mail: flor_mari@mail.ru
С. 118—120.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются коллизии, возникшие в связи с разграничением
уголовной ответственности представителей заказчика в зависимости от наличия или отсутствия
у них должностного статуса. На основании проведенного анализа автор вносит предложения по
их устранению.
Ключевые слова: государственные закупки, должностное лицо, контрактный
управляющий, уголовная ответственность, злоупотребление должностными полномочиями.
Annotation. The article discusses conflicts that have arisen in connection with the delimitation of
the criminal responsibility of the customer’s representatives depending on the presence or absence of
their official status. Based on the analysis, the author makes suggestions for their elimination.
Keywords: government procurement, official, contract manager, criminal liability, abuse of
authority.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИНСТИТУТА ИММУНИТЕТОВ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Сиражутдин Магомедович МАГОМЕДОВ,
адъюнкт кафедры уголовного процесса
Санкт-Петербургского университета МВД России
E-mail: mr.magomedov95@yandex.ru
С. 121—123.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Рассматривается процессуальная основа иммунитетов иностранных граждан в
современной России; анализируется ряд проблемных аспектов, связанных с соответствующим
статусом лиц, обладающих дипломатическим иммунитетом.
Ключевые слова: иммунитет, дипломатический иммунитет, иммунитет иностранных
граждан в современной России, уголовный процесс.
Annotation. The procedural basis of immunities of foreign citizens in modern Russia is
considered, a number of problematic aspects related to the corresponding status of persons with
diplomatic immunity are analyzed.
Keywords: immunity, diplomatic immunity, immunities of foreign citizens in modern Russia,
criminal procedure.
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ОЦЕНКА ДОСТАТОЧНОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ СУДОМ
ПРИ ПОСТАНОВЛЕНИИ ОПРАВДАТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА ВВИДУ НЕ
УСТАНОВЛЕНИЯ СОБЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Артем Андреевич СИНИЦЫН, аспирант
кафедры уголовного процесса Кубанского государственного университета
E-mail: karrrr@mail.ru
С. 124—127.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье автор рассматривает проблемные вопросы оценки достаточности
доказательств судом при постановлении оправдательного приговора ввиду не установления
события преступления.

Ключевые слова: оправдательный приговор, основания постановления оправдательного
приговора, не установление события преступления, оценка достаточности доказательств в
уголовном процессе.
Annotation. In this article the author considers the problematic issues of assessing the sufficiency
of evidence by the court in the decision of the acquittal due to the failure to establish the event of the
crime.
Keyword: acquittal, the grounds of the decision of the acquittal, not establishing the event of the
crime, assessment of sufficiency of evidence in criminal proceedings.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРОВ В СУДЕБНЫХ СТАДИЯХ
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Игорь Святославович КУРЫШОВ, доцент кафедры уголовного процесса
Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института
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С. 128—131.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В работе исследуются проблемы участия прокуроров в судебных стадиях
уголовного судопроизводства. Рассмотрен вопрос о законодательном и научно-методическом
обеспечении указанного процесса. Автор обращает внимание на недостаточную
процессуальную самостоятельность государственного обвинителя, его зависимость от
вышестоящего прокурора. Исследуются особенности оценки качества работы государственного
обвинителя. Ставится вопрос о необходимости и значимости повышения профессионального
уровня прокуроров, участвующих в судебных стадиях уголовного судопроизводства.
Ключевые слова: прокурорская деятельность, государственный обвинитель, уголовный
процесс, судебная стадия уголовного судопроизводства, оценка качества поддержания
государственного обвинения, подбор кадров, повышение профессионального уровня.
Annotation. The paper investigates the problems of the participation of prosecutors in the judicial
stages of criminal proceedings. The question of legislative and scientific and methodological support of
this process is considered. The author draws attention to the insufficient procedural independence of
the public prosecutor, his dependence on a higher prosecutor. The features of assessing the quality of
work of the public prosecutor are investigated. The question is raised about the need and importance of
improving the professional level of prosecutors participating in the judicial stages of criminal
proceedings.
Keywords: prosecutorial activity, public prosecutor, criminal trial, judicial stage of criminal
proceedings, assessment of the quality of maintaining the state prosecution, selection of personnel,
professional development.
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ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ИЗУЧЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ШЕСТВИЙ
Борис Игоревич ЛАРИОНОВ, старший преподаватель кафедры управления
деятельностью подразделений обеспечения охраны общественного порядка ЦКШУ
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С. 132—134.

Научные специальности: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность; 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. Статья посвящена анализу зарубежного опыта законодательного регулирования
обеспечения общественного порядка при проведении шествий.
По мнению авторов, в целях наиболее эффективного решения задач по обеспечению
общественного порядка и безопасности при проведении шествий российскими
правоохранительными органами может быть использован опыт зарубежных стран.
Ключевые слова: митинги, шествия, демонстрации, зарубежный опыт законодательного
регулирования обеспечения общественного порядка при проведении шествий.
Annotation. The article is devoted to the analysis of foreign experience in legislative regulation of
ensuring public order during the processions.
According to the authors, in order to most effectively solve the problems of ensuring public order
and security during the processions, Russian law enforcement agencies can use the experience of
foreign countries.
Keywords: rallies, processions, demonstrations, the foreign experience in legislative regulation of
ensuring public order during the processions.
Рецензент: Н.Н. Пестов, доцент кафедры управления деятельностью подразделений
обеспечения охраны общественного порядка ЦКШУ Академии управления МВД России,
кандидат юридических наук
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ ГРАЖДАНСКОГО
ПРОЦЕССА ЛИЦАМИ, ОТБЫВАЮЩИМИ НАКАЗАНИЕ
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Светлана Владимировна БАРАНИЧ, доцент
кафедры гражданско-правовых дисциплин
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С. 135—137.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.11 — судебная
деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и
правоохранительная
деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы реализации принципов гражданского
процесса лицами, осужденными к лишению свободы, анализируется законодательство,
правоприменительная практика, предлагаются пути решения выявленных проблем.
Ключевые слова:
гражданский процесс; принципы гражданского процесса; лица,
осужденные к лишению свободы; участие в судебном заседании
Annotation. The article deals with the problems of implementation of the principles of civil
procedure by persons sentenced to imprisonment, analyzes the legislation, law enforcement practice,
offers solutions to the identified problems
Keywords: civil procedure, principles of civil procedure, persons sentenced to imprisonment,
participation in court proceedings
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О СООТНОШЕНИИ ПРЕДМЕТА И ПРЕДЕЛА ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОПЕРАТИВНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЛИЦИИ
Петр Иванович ИВАНОВ,
главный научный сотрудник
Академии управления МВД России,
доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист РФ
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С. 138—140.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о соотношении таких понятий, как предмет и
предел прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью оперативных
подразделений полиции.
Ключевые слова: прокурорский надзор, оперативно-розыскная деятельность, оперативные
подразделения полиции, предмет прокурорского надзора, предел прокурорского надзора,
соотношение предмета и предела прокурорского надзора.
Annotation. The article discusses the relationship between such concepts as the subject and the
limit of prosecutorial supervision of the operational-search activities of operational police units.
Keywords: prosecutorial supervision, operational-search activity, operational units of the police,
subject of prosecutorial supervision, limit of prosecutorial supervision, correlation of subject and limit
of prosecutorial supervision.
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ИРРАЦИОНАЛЬНАЯ КРИМИНАЛИСТИКА
О попытках симбиоза лженауки и юриспруденции
Роман Георгиевич АРДАШЕВ,
заместитель начальника отдела —
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Управления по работе с личным составом МВД
по Республике Бурятия, кандидат юридических наук
E-mail: ardashev.roman@gmail.com
С. 141—143.
Научные специальности: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность; 09.00.11 — социальная философия
Аннотация. В статье показаны иррациональные тенденции в эволюции массового сознания,
затрагивающие деятельность правоохранительных органов современной России. Отмечена
вредоносная деятельность лженауки, пропагандируемой в СМИ и сети Интернет. Изложены
некоторые проблемы отечественной криминалистики, находящейся в состоянии глубокого
теоретико-методологического кризиса. Подчеркнута необходимость совершенствования
криминалистических приемов и методов.
Ключевые слова: кризис российской криминалистики, пропаганда иррациональных
способов раскрытия преступлений, лженаука.
Annotation. This article shows irrational tendencies in evolution of collective consciousness
concerning activities of law enforcement bodies in modern Russia. Harmful activity of pseudoscience
propagated on the Internet, in the media and in certain scientific publications is noted. The author
draws attention to deep methodological crisis in Russian forensic science and points out certain
problems in this area. The necessity of perfecting forensic techniques and methods is emphasized.
Keywords: crisis in Russian forensics, propagation of irrational methods of investigation,
pseudoscience.
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О РОЗЫСКНОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ПОРТРЕТЕ СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫЖЕНОНЕНАВИСТНИКА
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С. 144—146.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье показана необходимость привлечения следователями помощи
специалистов при моделировании личности неустановленного серийного убийцы. Отмечена
низкая результативность использования отечественных розыскных психологических портретов
таких преступников. Приведены примеры изобличения серийных убийц-женоненавистников.
Изложены возможные направления сбора информации, позволяющей выявлять преступников
названной категории.
Ключевые слова: серийные убийства,
убийцы-женоненавистники, розыскной
психологический портрет, раскрытие убийств, расследование преступлений.
Annotation. The article shows the necessity of seeking help from profiling experts by investigators
when creating a psychological profile of an unidentified serial killer. The article also points out poor
results of using domestic investigative psychological profiles of such criminals. The examples of
incrimination of misogynist serial killers are provided. Possible ways of collecting information that can
help to identify such criminals are suggested.
Keywords: serial murders, misogynist murderers, psychological profile, murder investigation,
crime investigation.
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С. 147—151.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматривается проблема анализа полученной информации на
первоначальном этапе расследования неочевидных убийств и построения на ее основе
следственной версии о лице, совершившем убийство.

На основе анализа научных исследований ученых-криминалистов и сложившейся
следственной практики определены структурные элементы модели «неустановленное лицо,
совершившее убийство», которая позволяет следователю обозначить основное направление
поисковой деятельности по установлению виновного лица.
Ключевые слова: следственная версия, организация расследования, убийство, поисковый
портрет преступника, улики поведения.
Annotation. The article considers the problem of analyzing the information received at the initial
stage of the investigation of unobvious killings and building on its basis an investigative version of the
person who committed the murder. Based on an analysis of the scientific research of forensic scientists
and the prevailing investigative practice, the structural elements of the «unidentified person who
committed the murder» model are determined, which allows the investigator to identify the main
direction of the search activity to identify the guilty person.
Keywords: investigative version, organization of the investigation, murder, search portrait of the
offender, evidence of conduct.
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ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
О ДТП, СВЯЗАННЫХ С НАЕЗДОМ НА ПЕШЕХОДА
Статья подготовлена в рамках инновационного гранта БГУ 2019 №19-14-0502
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С. 152—154.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика, судебно-экспертная
деятельность, оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье по результатам проведенного анализа материалов следственной
практики,
а также интервьюирования следователей и государственных обвинителей
предпринята попытка выявить и обозначить типичные нарушения, допускаемые должностными
лицами правоохранительных органов с момента прибытия на место совершения ДТП и до
окончания стадии возбуждения уголовного дела. Полученные результаты с учетом подхода
авторов систематизированы и отражены в виде перечня типичных ошибок, допускаемых
должностными лицами правоохранительных органов. Подчеркивается, что предложенный
перечень имеет не только теоретическое, но и прикладное значение.
Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, дорожно-транспортные преступления,
наезд на пешеходов, следственная ошибка, типичные следственные ошибки, нарушения
уголовно-процессуального закона, технические ошибки, тактические ошибки.
Annotation. In this article, based on the results of an analysis of the materials of the investigative
practice, as well as interviewing investigators and public prosecutors, an attempt is made to identify
and identify typical violations committed by law enforcement officials from the moment they arrived at
the scene of the accident and until the end of the criminal case. The results obtained, taking into
account the author’s approach, are systematized and reflected in the form of a list of typical violations
committed by law enforcement officials. It is emphasized that the proposed list has not only theoretical,
but also applied value.
Keywords: criminal prosecution, traffic crimes, pedestrian collision, investigative error, typical
investigative errors, violations of the criminal procedure law, technical errors, tactical errors.
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С. 155—156.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В работе представлены отдельные вопросы нормативно-правового
регулирования участия внештатных сотрудников полиции в оперативно-розыскной
деятельности органов внутренних дел на основе анализа действующих нормативных правовых
актов и практики использования помощи внештатных сотрудников полиции в подготовке и
проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Ключевые слова: внештатный сотрудник полиции, гласное сотрудничество, оперативнорозыскная деятельность, оперативно-розыскное мероприятие, оперативные подразделения.
Annotation. The paper presents certain issues of legal regulation of the participation of non-staff
police officers in the operational-search activities of the internal affairs bodies on the basis of the
analysis of existing regulatory legal acts and the practice of using the assistance of non-staff police
officers in the preparation and conduct of operational-search activities.
Keywords: non-staff police officer, transparent cooperation, operational-investigative activity,
operational search event, operational units.
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С. 157—159.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. На основе анализа оперативно-розыскного и иного законодательства и
фактически сложившихся общественных отношений в сфере негласного получения информации
автор делает вывод о правомерности использования технических устройств для негласного
получения информации широким кругом субъектов, не входящих в систему оперативнорозыскных органов.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, негласное получение информации,
технические устройства для негласного получения информации, субъекты оперативно-розыскной
деятельности.
Annotation. Based on the analysis of the investigative and others legislation and actual social
interactions in the sphere of the surreptitious obtaining of information, the author concludes the
legitimacy of using technical devices intended for the surreptitious obtaining of information by a wide
range of entities not included in the system of criminal investigative authorities.
Keywords: operational-search activity, secret receipt of information, technical devices for secret
receipt of information, subjects of operational-search activity.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАДЕРЖАНИЯ
ПОДОЗРЕВАЕМОГО В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ
Светлана Рамилевна НИЗАЕВА,
доцент кафедры криминалистики
Уфимского юридического института
МВД России, кандидат юридических наук
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С. 160—161.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В работе автор выделяет взяточничество в качестве наиболее
распространенного
преступления
коррупционной
направленности,
отличающегося
латентностью, обусловленной специфичным механизмом совершения.
Для преступления данного вида характерен полноструктурный способ совершения, т.е.
наличие подготовительного этапа, этапа совершения преступления и сокрытия его следов.
Успех расследования в значительной степени зависит от качества проведенной
доследственной проверки.
Особенности задержания подозреваемого во взяточничестве описаны автором в данной
статье.
Ключевые слова: преступления коррупционной направленности, взяточничество,
взяткополучатель, первоначальный этап расследования, криминалистически значимая
информация, уголовное дело, свидетель, предмет взятки, тактическая операция.
Annotation. In this paper, the author identifies bribery as the most common crime of corruption,
characterized by latency due to a specific mechanism of commission.
For this type of crime is characterized by a full-structural method of commission, that is, the
presence of the preparatory stage, the stage of the crime and concealment of its traces.
The success of the investigation largely depends on the quality of the pre-investigation audit.
Features of detention of the suspect in bribery are described by the author in this article.
Keywords: corruption crimes, bribery, bribe-taker, initial stage of investigation, criminally
significant information, criminal case, witness, subject of bribe, tactical operation.
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С. 162—164.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 – криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются типичные способы передачи взятки с позиции
выделения и анализа их криминалистических признаков; на этой основе разрабатываются
криминалистические классификации различных способов дачи / получения взятки,
используемых в современной криминальной практике.
Ключевые слова: взяточничество, дача и получение взятки, передача взятки, способ
преступления, виды способов, участники взяточничества, криминалистическая классификация.
Annotation. The article discusses typical methods of transferring a bribe from the standpoint of
identifying and analyzing their criminalistic features, and elaborating on this basis criminalistic
classifications of various methods of giving and receiving a bribe, which are used in modern criminal
practice.
Keywords: bribery, giving and receiving a bribe, transfer of a bribe, method of crime, types of
methods, participants in bribery, criminalistic classification.
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СОВРЕМЕННЫЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ДАЧИ
ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫХ ПОКАЗАНИЙ
Ольга Александровна КАРПЕНКО, старший преподаватель кафедры
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С. 165—166.
Научная специальность по публикуемом материалу: 12.00.12 — криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемные аспекты преодоления дачи
заведомо ложных показаний свидетелями и потерпевшими в условиях современности.
Отражены перспективные направления, ориентированные на эффективную нейтрализацию
рассматриваемого приема противодействия расследования.
Ключевые слова: заведомо ложные показания, свидетель, потерпевший, противодействие
органам расследования преступлений, заведомость.
Annotation. The article deals with some problematic aspects of overcoming the perjury of
witnesses and victims in modern conditions. Reflected long-term trends, with a focus on effective
neutralization of the considered reception counter of the investigation.
Keywords: knowingly false testimony, witness, victim, counteraction to the investigation of
crimes, knowledge.
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С. 167—169.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье обращается внимание на перспективы развития науки
криминалистики в направлении создания криминалистических методик судебного
разбирательства. Актуализируется необходимость создания соответствующей системы научно
обоснованных криминалистических рекомендаций, призванных повысить эффективность
деятельности по рассмотрению уголовных о коррупционных преступлениях в сфере высшего
образования.
Ключевые слова: высшее образование, криминалистическая методика, судебное
разбирательство, суд, наука криминалистика, криминалистические рекомендации.
Annotation. The article draws attention to the prospects for the development of the science of
criminalistics in the direction of creating forensic techniques of trial. The need to create an appropriate
system of evidence-based forensic recommendations designed to improve the efficiency of the criminal
investigation of corruption crimes in the field of higher education is actualized.
Keywords: higher education, forensic methodology, trial, court, science criminalistics, forensic
recommendations.
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ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ ВВЕДЕНИИ ПОРЯДКА ВЪЕЗДА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
НА ОСНОВАНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ВИЗЫ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Владимир Сергеевич ДУРНЕВ, доцент
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права Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя
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С. 170—172.
Научная специальность: 12.00.13 — информационное право
Аннотация. В данной публикации автор делает обзор подготовительного этапа научноисследовательской работы по проблематике, касающейся прогнозирования рисков и негативных
(неблагоприятных) последствий при введении порядка въезда иностранных граждан на
основании электронной визы на всей территории Российской Федерации.
Ключевые слова: прогнозирование, электронные визы, риски и неблагоприятные
последствия, миграция, научно-исследовательская работа.
Annotation. In this publication, the author reviews the preparatory stage of research on issues
relating to prediction of risks and negative (adverse) consequences when introducing the entry
procedure for foreign citizens on the basis of an electronic visa throughout the Russian Federation.
Keywords: forecasting, electronic visas, risks and adverse effects, migration, research work.
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ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО ДЕЛУ
О ДИСЦИПЛИНАРНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
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С. 173—175.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный
процесс
Аннотация. В статье рассмотрены содержание и стадии доказательственного процесса в
рамках дисциплинарного производства в отношении государственного служащего. В частности,
отмечено, что процесс доказывания представляет собой активную познавательную и
процессуальную деятельность определенного круга субъектов производства. При этом
доказательства занимают центральное место в дисциплинарном производстве в отношении
государственного служащего, поскольку на основе соответствующих фактических данных
уполномоченный субъект делает вывод о наличии дисциплинарного проступка и привлечении
государственного служащего к ответственности.
Ключевые слова: доказательства, уполномоченное лицо, письменное объяснение,
доказательная деятельность, служебное расследование, сбор и закрепление доказательств,
исследование
доказательств,
оценка
доказательств,
достоверность
доказательств,
дисциплинарный проступок, государственный служащий.
Annotation. In the article considers the content and stages of the evidence process in the
framework of disciplinary proceedings against a public servant. In particular, it is noted that the process
of proving is an active cognitive and procedural activity of a certain circle of production entities.
Moreover, evidence occupies a central place in disciplinary proceedings on a public servant, because
on the basis of relevant evidence the authorized entity concludes that there is a disciplinary misconduct
and that a public servant is held accountable.

Keywords: evidence, authorized person, written explanation, evidence-based activities, internal
investigation, collection and consolidation of evidence, investigation of evidence, assessment of
evidence, reliability of evidence, disciplinary offense, public servant.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ ВЕНГРИИ
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С. 176—178.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный
процесс
Аннотация. В статье рассмотрено актуальное венгерское законодательство об использовании
огнестрельного оружия сотрудниками полиции. Приведены обстоятельства, при которых
полицейские могут использовать огнестрельное оружие, а также при которых право полицейских
на использование огнестрельного оружия ограничено. Вместе с тем автор обращает внимание на
порядок применения огнестрельного оружия в толпе или при скоплении людей.
Ключевые слова: правовые основы, органы полиции, применение силы, применение
огнестрельного оружия, применение специальных средств, права и свободы человека, Полиция
Венгрии, Венгрия, Конституция, толпа.
Annotation. The article discusses the current Hungarian legislation on the use of firearms by
police officers. The circumstances are given in which police officers can use firearms, as well as in
which police officers have a limited right to use firearms. However, the author talks about the
procedure for using firearms in crowds or in gatherings of people.
Keywords: legal framework, police, use of force, use of firearms, use of special means, human
rights and freedoms, Hungarian Police, Hungary, Constitution, crowd.
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РОЛЬ ПАРЛАМЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
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С. 179—181.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный
процесс
Аннотация. В статье рассматривается роль парламента и Правительства Социалистической
Республики Вьетнам в обеспечении безопасности банковских операций.
Автор также
анализирует термины «традиционная безопасность» и «нетрадиционная безопасность» при
обеспечении экономической безопасности.
Ключевые слова: парламент Социалистической Республики Вьетнам, Правительство
Социалистической Республики Вьетнам, банковская деятельность, традиционная безопасность,
нетрадиционная безопасность.
Annotation. The article discusses the role of the Parliament and the Government of the Socialist
Republic of Vietnam in ensuring the security of banking operations. The author also analyzes the terms
«traditional security» and «non-traditional security» while ensuring economic security.
Keywords: parliament of the Socialist Republic of Vietnam, Government of the Socialist Republic
of Vietnam, banking, traditional security, non-traditional security.
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