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М.В Бавсун
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УКЛОНЕНИЕ
ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ (СТ. 314 УК РФ): ПРОБЛЕМЫ
ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ
В статье поднимается проблема правовой регламентации уголовной ответственности за уклонение от отбывания такого вида наказания, как ограничение свободы. Отмечается тройственный подход, который сложился сегодня
в практической деятельности судов при решении вопроса о применении средств
воздействия к лицам, злостно уклоняющимся от исполнения данного вида наказания. Указывается на недопустимость решения одних и тех же ситуаций различными способами, что свидетельствует о нарушении идеи справедливости
при отправлении правосудия. На этом основании предлагается собственное видение решения проблемы, что находит соответствующее подтверждение в выводах, сформулированных по итогам проведенного исследования.
Ключевые слова: ограничение свободы, наказание, лишение свободы, уклонение, замена, совокупность приговоров.

M.V. Bavsun
CRIMINAL LIABILITY FOR EVASION FROM PUNISHMENT
(ARTICLE 314 OF CRIMINAL LAW): PROBLEMS OF LEGAL
REGULATION AND APPLICATION PRACTICE
The article raises the issue of legal regulation of criminal liability for evasion
from serving of this type of punishment as restriction of freedom. There three-pronged
approach, which was formed today in the practice of courts in deciding on the application of the means to individuals who maliciously evading the execution of this kind
of punishment. It is pointed out the illegal decision of the same situations in different
ways, which constitutes a violation of the idea of fairness in the administration of justice. On this basis, we offer our own vision of solving the problem that is appropriate
to confirm the findings emerging from the study.
Keywords: restraint, punishment, imprisonment, evasion, change, a set of sentences.

С.М. Белозерцев, А.А. Балашова
ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ИЗБРАНИИ МЕРЫ
ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ
В статье дается краткая характеристика проблем, возникающих при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого и обвиняемого. Освещены действия органов предварительного следствия при
заключении лица под стражу. Рассмотрено действующее законодательство, внесены предложения по улучшению работы следственных органов.
Ключевые слова: Конституция РФ, мера пресечения, заключение под
стражу, обвиняемый, подозреваемый, органы предварительного следствия, суд.

S.M. Belozertsev, A.A. Balashovа
PROBLEMS ARISING FROM ELECTING THE PREVENTIVE
MEASURE IN THE FORM OF DETENTION
The article deals with the problems arising from the measure of restraint in the
form of detention against the suspect and the accused. Lit process actions of the investigating authorities, at the conclusion of a person in custody. We consider the current
legislation, made suggestions for improving the work of the investigating authorities.
Key words: The Constitution of the Russian Federation, the measure of restraint, detention, the accused, the suspect, the preliminary investigation bodies, court.

С.В. Габеев
ОТСРОЧКА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ БОЛЬНЫМ
НАРКОМАНИЕЙ: НОВАЯ РЕДАКЦИЯ И СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В статье проанализированы изменения, вносимые в ст. 821 УК РФ. Обозначены проблемы предоставления отсрочки отбывания наказания больным
наркоманией и ее отмены.
Ключевые слова: освобождение от наказания, отсрочка отбывания наказания больным наркоманией, наркомания.

S.V. Gabeev
POSTPONEMENT OF SERVING OF BY THE PATIENT WIFH THE
ADDICTION: NEW EDITORIAL STAFF AND THE OLD PROBLEMS
OF THE ASSIGNMENT
In the article are analyzed the changes in art. 821 Criminal Law of Russian
Federation. Are designated the problems of the assignment of the postponement of the
serving of punishment to the patient with addiction and its cancellation
The keywords: release from the punishment; the postponement of the serving of
punishment by the patient with addiction; the addiction

В.В. Загайнов, Ю.Н. Кононов
ОПЕРАТИВНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА КАК ОСНОВА
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
В статье рассматриваются некоторые вопросы организации оперативно-аналитической работы, а также значение и роль аналитической работы в
противодействии преступности.
Ключевые слова: аналитическая работа, оперативно-розыскная деятельность, противодействие преступности.

V.V. Zagainov, Yu.N. Kononov
OPERATIVE–ANALYTICAL WORK AS A BASIS OF OPERATIANAL
INVESTIGATIVE ACTIVITIES IN MODERN CONDITIONS
The article considers several issues of the operative-analytical work organization, as well as the importance and role of analytical work in fighting against the
crime.
Keywords: analytical work, operational investigative activities, fighting against
the crime.

К.А. Плясов
ЛИЧНЫЙ ОБЫСК И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ
Личный обыск является довольно специфическим следственным действием, практика применения противоречива и не всегда законна. При этом нарушаются права обыскиваемых лиц, а полученные результаты вызывают серьезные сомнения при оценке их доказательственного значения. При производстве
освидетельствования также выявляется целый комплекс проблем, связанных в
том числе с применением норм уголовно-процессуального закона. В связи с этим
необходимо констатировать, что регламентация указанных следственных действий нуждается в совершенствовании.
Ключевые слова: следственные действия, личный обыск, освидетельствование, осмотр.

K.A. Plyasov
PERSONAL SEARCH AND SURVEY:
CURRENT ISSUES CORELATION
A personal search is a rather specific investigative action, its practice of application is contradictory and not always legal. At the same time, the rights of the searched
persons are violated, and the results obtained raise serious doubts when assessing their
evidential value. In the survey production a whole range of problems are identified including the application of the criminal procedure law norms. In this regard it should be
noted that these investigative actions regulation needs to be improved.
Keywords: investigative actions, personal search, survey, view.

А.А. Скрипка
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСА
ИСХОДНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ, ТИПИЧНЫХ
ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ
И ЗДОРОВЬЯ, СОВЕРШЕННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
И МОЛОДЕЖЬЮ ПО МОТИВАМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ,
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ, РАСОВОЙ, НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИЛИ РЕЛИГИОЗНОЙ НЕНАВИСТИ ИЛИ ВРАЖДЫ ЛИБО
ПО МОТИВАМ НЕНАВИСТИ ИЛИ ВРАЖДЫ В ОТНОШЕНИИ
КАКОЙ-ЛИБО СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ
В статье рассматриваются типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании преступлений против жизни и здоровья, совершенных несовершеннолетними и молодежью по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
Ключевые слова: следственные ситуации, расследование преступлений,
несовершеннолетние, молодежь, ненависть, социальная группа.

A.A. Skripka
GENERAL PROVISIONS FOR THE COMPLEX FORMATION
OF INITIAL INVESTIGATIVE SITUATIONS TYPICAL FOR THE
INVESTIGATION OF CRIMES AGAINST LIFE AND HEALTH
COMMITTED BY MINORS AND FULL-AGED YOUNG POEPLE
ON MOTIVES OF POLITICAL, IDEOLOGICAL, RACIAL, NATIONAL
OR RELIGIOUS HATRED OR HOSTILITY OR ON MOTIVES
OF HATRED OR HOSTILITY CONCERNING ANY SOCIAL GROUP
The article discusses the typical investigative situations in the investigation of
crimes against life and health committed by minors and full-aged young people on motives of political, ideological, racial, national or religious hatred or hostility or on motives of hatred or hostility concerning any social group.
Key words: investigative situation, the crimes’ investigation, minor, full-aged
young people, hatred, social group.

Е.С. Стешич
ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ПРАВОВОЙ И СУДЕБНОМЕДИЦИНСКОЙ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО
ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
Важной и малоразработанной проблемой является соотношение правовой и судебно-медицинской оценки тяжести вреда здоровью. По существу судебно-медицинская оценка предопределяет правовую. Анализируя документы,
регламентирующие судебно-медицинскую экспертную деятельность, автор
приходит к выводу о сомнительности юридического характера некоторых содержащихся в них положений, что нивелирует гарантии прав потерпевших от
преступлений.
Ключевые слова: право на жизнь, вред здоровью, смерть, причинноследственная связь.

E.S. Steshich
THE PROBLEM OF CORRELATION OF LEGAL AND
FORENSIC ASSESSMENT OF THE SEVERITY OF HARM CAUSED
TO HUMAN HEALTH
An important and undeveloped problem is the correlation of the legal and forensic evaluation of the severity of the injury. Essentially, the forensic assessment predetermines the legal assessment. Analyzing the documents regulating forensic medical
expert activities, the author comes to the conclusion about the dubious legal nature of
several provisions contained therein, which eliminates the guarantees of the rights of
victims of crimes.
Keywords: right to life, injury, death, cause-and-effect relationship.

А.А. Шеков, К.Л. Кузнецов, В.С. Зырянов
О ВИДАХ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
В результате анализа основных задач, решаемых судебной пожарнотехнической экспертизой, предложена её новая видовая классификация (специальности), включающая экспертизу процесса возникновения и развития пожара,
судебную нормативную пожарно-техническую экспертизу и судебную пожарнотактическую экспертизу.
Ключевые слова: судебная пожарно-техническая экспертиза, судебная
нормативная
пожарно-техническая
экспертиза,
судебная
пожарнотактическая экспертиза.

A.A. Shekov, K.L. Kuznetsov, V.S. Zyryanov
ABOUT TYPES OF FIRE-TECHNICAL EXAMINATION
As a result of the analysis of the main tasks to be solved by the forensic fire
technical expertise the article proposes a new species classification of fire examination, which includes examination of the origin and development of the fire process, forensic regulatory fire-technical examination and forensic fire-tactical examination.
Keywords: forensic fire examination, judicial regulatory fire-technical examination, forensic fire and tactical expertise.

Л.А. Яковлева
ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
МЕХАНОСКОПИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПЛОМБИРОВОЧНЫХ
И ЗАПИРАЮЩИХ УСТРОЙСТВ
В статье рассмотрены особенности назначения и организации судебной
экспертизы пломбировочных и запирающих устройств, объекты данной
экспертизы, а также задачи, решаемые в процессе ее производства.
Ключевые слова: экспертиза пломбировочных и запирающих устройств,
исследование ЗПУ, исследование замков, механоскопическая экспертиза,
запорно-пломбировочные устройства.

L.A. Yakovleva
PECULIARITIES OF ASSIGNMENT AND ORGANIZATION OF
MECHANOSCOPIC FORENSIC EXAMINATION OF PROTECTION
DEVICES AND LOCKS
The article covers the peculiarities of assigning and organizing
mechanoscopic forensic examination of protection devices and locks; the objects of
the mentioned examination as well as the tasks to be solved in the investigation
process are considered here.
Key words: examination of protection devices and locks; examination of lock
and protection devices; examination of locks; mechanoscopic examination; lock and
protection devices.

Н. М. Мокрецова
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У КУРСАНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В статье рассматривается формирование способности к лидерству у
курсантов и слушателей в курсе изучения иностранного языка. Анализируется
сходство процесса развития лидерских качеств и изучения второго языка.
Определяются возможности учебно-методического сопровождения дисциплины для достижения целей формирования лидерства.
Ключевые слова: общекультурные компетенции, компетенции лидера,
иностранный язык, культурная эмпатия, организация учебного процесса

N. M. Mokretsova
FORMING LEADER QUALITIES IN THE COURSANTS IN THE
PROCESS OF LEARNING FOREIGN LANGUAGE
The article deals with formation of cadets and students leadership in the course
of foreign language studies. Similarity of the process of development of leadership
skills and learning a second language is analyzed. Possibilities of training and methodological support of the discipline to achieve the objectives of formation of leadership are determined.
Keywords: general cultural competence, leadership competence, foreign language, cultural empathy, organization of educational process.

Р.В. Скоморохов, Д.И. Мартынюк
ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОХОЖДЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СЛЕДОВАТЕЛЕМ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассмотрены основные аспекты ограничений и запретов для
следователя Следственного комитета РФ.
Ключевые слова: следователь Следственного комитета РФ, ограничения
и запреты, государственная служба, правовой режим, предупреждение коррупции.

R.V. Skomorokhov, D.I. Martynyuk
RESTRICTIONS AND PROHIBITIONS IN THE INVESTIGATOR’S
CIVIL SERVICE OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE
OF THE RUSSIAN FEDERATION
This article describes the main aspects of the restrictions and prohibitions for
the investigator of the Investigative Committee of the Russian Federation.
Key words: investigator of the Investigative Committee of the Russian Federation, restrictions and prohibitions, the civil service, the legal regime, the prevention of
corruption.

