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Д.А. Бражников, М.В. Гончарова, А.И. Числов
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
В статье на основе аналитических материалов и статистических
данных анализируется состояние и тенденции отдельных преступлений в
сфере экономики: против собственности, экономической и коррупционной
направленности, определяются причины наблюдаемых трендов.
Ключевые слова: преступность, тенденции преступности,
преступления против собственности, преступления экономической
направленности, преступления коррупционной направленности.
D.A. Brazhnikov, M.V. Goncharova, A.I. Chislov
CRIMINOLOGICAL ASSESSMENT OF DIFFERENT CRIMES IN THE
ECONOMIC SPHERE
In the article on the basis of a wide range of statistical data and the
analytical materials the status and trends of some kinds of crimes in the
economic sphere: against sobstvennosti, economic and corruption are being
alalyzed. The causes of the described trends are also defined.
Key words: crime, crime trends, crimes against property, economic
crimes, corruption crimes.
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А.В. Булыжкин, В.Ф. Васюков
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ,
СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМ
СОТОВОЙ СВЯЗИ
В статье рассматриваются проблемные вопросы определения места
расследования хищений с использованием мобильных устройств сотовой связи,
приводятся мнения ученых, которые посвятили работы рассматриваемой проблематике.
Ключевые слова: мобильные устройства, подследственность, хищения,
место совершения преступления.

A.V. Bulyzhkin, V.F. Vasyukov
SOME ASPECTS OF THEFT INVOLVING CELLULAR SYSTEMS
The article deals with the problematic issues of determining the place of investigation of theft with the use of mobile cellular communication devices, the opinions of
scientists who devoted their work to the problems under consideration are given.
Keywords: mobile devices, investigation, embezzlement, crime scene.

А.Х. Валеев
ОСМОТР МЕСТА ВЗРЫВА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
В статье освещаются вопросы тактики проведения осмотров мест
взрыва. На основании анализа судебно-следственной практики выявлены особенности, препятствующие успешному проведению осмотра места происшествия. Разработаны рекомендации по совершенствованию данного следственного действия, в том числе с точки зрения безопасности участников следственно-оперативной группы.
Ключевые слова: осмотр места происшествия, террористический акт,

взрывное устройство, взрыв.

A.Kh. Valeev
EXPLOSION SCENE EXAMINATION AS PART OF THE
INVESTIGATION OF A TERRORIST ACT
The article is devoted to the tactics of conducting an inspection of the scene of
explosion. Based on the analysis of the judicial investigation, the features that prevent
the successful verification of places of incident have been described. The recommendations have been developed to improve the process of investigation, including the safety
of the members of the investigative and operative group.
Key words: crime scene examination, terrorist act, explosive device, explosion.

А. В. Варданян
СООБЩЕНИЕ О СОВЕРШЕННОМ ИЛИ ГОТОВЯЩЕМСЯ
ПРЕСТУПЛЕНИИ, ПОЛУЧЕННОЕ ИЗ ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ,
КАК ПОВОД ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА:
ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
В статье рассматриваются общетеоретические и прикладные вопросы
реализации такого повода для возбуждения уголовного дела, как сообщение о
совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников.
Обращается внимание на проблемы, связанные с регламентацией указанного
повода, как имеющие исторические предпосылки, так и детерминированные
действующей редакцией института возбуждения уголовного дела, излагается
авторская позиция о вариантах разрешения затронутых проблем.
Ключевые слова: уголовные дела; преступление; возбуждение уголовного
дела; повод; информация; сообщение о преступлении; сообщение, полученное из
иных источников; оперативно-розыскная деятельность; обнаружение признаков преступления.

A. V. Vardanyan
THE STATEMENT ON THE COMMITTED OR PREPARED CRIME
RECEIVED FROM OTHER SOURCES AS A GROUND FOR
INITIATING A CRIMINAL CASE: HISTORICAL
AND CONTEMPORARY PROBLEMS OF ITS IMPLEMENTATION
Abstract: The article discusses theoretical and practical issues of putting into force
the ground such as a statement on the committed or prepared crime received from other
sources to initiate a criminal case. The author focuses attention on the problems associated
with the regulation of the specified reason both as having their historical background and
determined by the current version of institution of criminal case initiation. The author's position on options for resolution of the issues involved is set forth.
Keywords: criminal cases; crime; criminal case initiation; ground; information; transmission; statement received from any other sources; operational-search
activities; finding evidence of a crime.

В. В. Николюк, В.А. Виноградова, В.А. Антонов
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ В УПК РФ ПОРЯДКА ПРОИЗВОДСТВА
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ С УЧАСТИЕМ МАЛОЛЕТНЕГО
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОТЕРПЕВШЕГО
В статье анализируются новые правила УПК РФ, определяющие порядок
следственных действий с участием малолетних и несовершеннолетних потерпевших. Обосновывается тезис, согласно которому педагог и психолог при расследовании преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, выполняют разные задачи. Формулируются предложения о наделении психолога
рядом дополнительных прав в целях получения от малолетнего и несовершеннолетнего потерпевшего полных и правдивых показаний.
Ключевые слова: малолетний, несовершеннолетний, потерпевший, допрос,
очная ставка, опознание, педагог, психолог.

V. V. Nikoljuk, V. A. Vinogradova, V. A. Antonov
REGULATION IN THE CODE OF PROCEDURE
INVESTIGATIVE ACTIONS INVOLVING A MINOR
AND THE MINOR VICTIM
The article analyzes new rules of criminal procedure code, which define the
ways of investigatory actions with the participation of juvenile young victims. The author states the premise that an educator and a psychologist while investigating crimes
against children perform different tasks. The thesis has been also made that a psychologist should acquire more rights in order to get full and true testimony from a juvenile victim.
Key words: minor, juvenile, victim, interrogation, face-to-face confrontation,
identification, educator, psychologist.

Д. А. Пархоменко
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ
"СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ВПЕРВЫЕ"
В ЗАРУБЕЖНОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В статье проводится сравнительный анализ УК РФ 1996 г. с уголовными
кодексами стран СНГ, а также стран, ранее входивших в состав СССР, на
предмет отражения факта совершения преступления впервые. Делается вывод
об отсутствии особо значимых отличий в регламентации данного обстоятельства, о целесообразности заимствования российским УК некоторых идей зарубежного уголовного законодательства в части дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности в зависимости от кратности преступлений.
Ключевые слова: уголовные кодексы стран СНГ, Уголовный кодекс РФ,
кратность преступлений, совершение преступления впервые, отражение в уголовном законе, регламентация.

D. A. Parkhomenko
DEFINITION OF THE CONCEPT OF "COMMITTING A CRIME FOR
THE FIRST TIME" IN FOREIGN CRIMINAL LAW
The article compares the Criminal Code of the Russian Federation in 1996 with
the Criminal Codes of the CIS countries, as well as countries formerly part of the
USSR, to reflect the fact of committing a crime for the first time. The conclusion is
made that there are no particularly significant differences in the regulation of this circumstance and, at the same time, the appropriateness of borrowing certain ideas of
foreign criminal legislation by the Russian Criminal Code in terms of differentiating
and individualizing criminal responsibility depending on the multiplicity of crimes.
Key words: Criminal codes of the CIS countries, the criminal code, the multiplicity
of the crimes, the crime for the first time, reflected in the criminal law, regulation.

К. А. Плясов
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье проанализированы концептуальные положения учения о криминалистической характеристике преступления. Уделено определенное внимание
не утрачивающим актуальности дискуссионным вопросам о соотношении данной научной абстракции со смежной базовой криминалистической категорией –
механизмом
преступления.
Это
позволило
уточнить
теоретикометодологическую основу формирования структуры и содержания криминалистической характеристики преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности в контексте совершенствования одноименной частной криминалистической методики.
Ключевые слова: преступления, внешнеэкономическая деятельность,
криминалистическая характеристика преступлений, структура криминалистической характеристики преступлений, элементы криминалистической характеристики, субъекты преступления, механизм преступления

K.A. Plyasov
THEORETICAL BASIS OF THE FORMATION OF CRIMINALISTIC
CHARACTERISTICS OF CRIMES IN THE SPHERE OF FOREIGN
ECONOMIC ACTIVITY
Abstract: The article analyzes the conceptual positions of the doctrine about the
criminalistic characteristic of a crime. Some attention to actual issues on the relation
of this scientific abstraction to the adjacent underlying crime category – a mechanism
of a crime is paid. This helped to clarify theoretical and methodological basis of the
formation of the structure and content of criminalistic characteristics of crimes in the
sphere of foreign economic activity in the context of improvement of the same-name
criminalistics methodology.
Key words: crime, foreign economic activity, criminalistic characteristics of
crimes, structure of criminalistic characteristics of crimes, elements of criminalistic
characteristics, perpetrators, mechanism for a crime

А.Л. Репецкая
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В статье проанализировано состояние преступности, ее перспективные
тенденции постсоветского времени, проблемы правоохранительной деятельности, связанные с субъектами ее осуществления, в том числе их депрофессионализацией, депрофилактизацией, деформацией правовой психологии. Сформулирован вывод о существенном изменении криминогенных детерминант, развитии
новых видов преступности в тех сферах, социальный контроль в которых затруднен, а также вывод о том, что изменение структуры и характеристик
населения при существующем уровне предупреждения преступности приведет в
ближайшем будущем к значительному снижению уровня общественной безопасности и росту преступности.
Ключевые слова: преступность, предупреждение, общественная безопасность, правоохранительная деятельность, органы внутренних дел.

A.L. Repetskaya
THE CURRENT STATE OF CRIME AND LAW ENFORCEMENT:
PROSPECTS FOR DEVELOPMENT
The article analyzes the state of crime, its post-Soviet period promising trends,
the problems of law enforcement related to the subjects of its implementation, including deprofessionalization, preventive deprivation, legal psychology deformation. It
presents the conclusions on the significant criminogenic determinants change, the development of new types of crime in the areas where social control is difficult, and the
conclusion that at the current crime prevention level the changes in the population
structure and their characteristics will result in a significant social security reduction
and a crime increase in the near future.
Keywords: crime prevention, public safety, law enforcement, law enforcement
bodies.

В. Г. Степанова
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ НАЧАЛА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР
БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
Статья посвящена анализу правовых норм, регламентирующих основания, условия и порядок принятия решения о применении мер безопасности в отношении участников уголовного судопроизводства.
Ключевые слова: государственная защита, основания применения мер
безопасности, условия применения мер безопасности

V. G. Stepanova
LEGAL GROUNDS FOR TAKING SECURITY MEASURES FOR
PARTICIPANTS OF CRIMINAL PROCEDURE
This article is devoted to the analysis of legal norms regulating grounds, conditions and procedure of making a decision on application of security measures for participants of criminal proceedings.
Keywords: state protection, the grounds for taking security measures, the conditions of application of security measures

А.Г. Халиулин
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
РОССИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРОРА
Статья посвящена регламентации уголовно-процессуальной деятельности прокурора в законодательстве Российской Федерации. Автор рассматривает функции прокурора в уголовном судопроизводстве. Анализируются предложения об изменении законодательства, в том числе введении института
следственных судей.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, прокурор, функции, следствие, суд.

A.G. Khaliulin
THE CRIMINAL PROCEDURE LEGISLATION OF RUSSIA ABOUT
THE PROSECUTOR’S ACTIVITIES
The article is devoted to regulation of the criminal procedural activities of the
Prosecutor in the legislation of the Russian Federation. The author examines the
Prosecutor’s functions in criminal proceedings and analyzes proposals for changes in
legislation, including the institution of investigative judges.
Keywords: criminal proceedings, the Prosecutor, functions, investigation, court.

С.Л. Никонович, А.А. Шаевич, О.В. Трубкина
СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА
В статье рассматриваются проблемы, возникающие в практической деятельности, связанные с порядком назначения и производства экспертиз на
стадии возбуждения уголовного дела, вызванные изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ. Затрагиваются отдельные аспекты судебно-экспертной деятельности на стадии предварительного
расследования, анализируется практика назначения и производства экспертиз и
предварительных исследований.
Ключевые слова: использование специальных знаний, доследственная проверка, предварительное исследование, назначение экспертизы, производство
экспертизы, возбуждение уголовного дела, использование специальных знаний.

S.L. Nikonovich, A.A. Shaevich, O.V. Trubkina
MODERN PRACTICE OF APPOINTMENT AND PRODUCTION OF
JUDICIAL EXPERTISE AT THE STAGE OF EXCITATION OF THE
CRIMINAL CASE
In the article the problems arising in practical activity connected with the order
of appointment and production of examinations at the stage of criminal case initiation,
caused by changes introduced by Federal Law No. 23-FZ of March 4, 2013, are considered. Some aspects of forensic activity at the stage of preliminary investigation are
touched upon, practice of appointment and production of examinations and preliminary studies are analyzed.
Key words: the use of special knowledge, pre-investigation verification, preliminary investigation, the appointment of expertise, the production of expertise, the institution of criminal proceedings, the use of special knowledge.

В.Ж. Дорохов, М.Н. Зинятова
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНОГО
РЕФОРМИРОВАНИЯ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МИЛИЦИИ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В 1922–1926 ГОДАХ
(К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТСКОЙ
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МИЛИЦИИ)
В 1917 г. Россия, приступившая к построению социалистического общества, привнесла принципы справедливости и равенства и в новую правоохранительную систему, создав самодеятельные отряды милиции. Но реальность заставила внести свои коррективы. За 1918–1920 гг. милиция из общественного
формирования превратилась в дисциплинированную государственную структуру. На Дальнем Востоке данный процесс серьезно затянулся и становление рабоче-крестьянской милиции проходило в 1922–1926 гг.
Ключевые слова: народная милиция ДВР, Дальневосточная область –
ДВО, Дальневосточный край – ДВК, Дальревком, рабоче-крестьянская милиция
административный отдел.

V. Zh. Dorokhov, M. N. Zinatova
PROBLEMS OF REFORMING ORGANIZATION AND STAFF
OF FAR EAST WORKERS AND PEASANTS MILITIA IN 1922–1926
(DEDICATED TO 100TH ANNIVERSARY
OF THE SOVIET WORKERS AND PEASANTS MILITIA)
In 1917, Russia, building up a socialist society, introduced the principles of justice and equality to a new law enforcement system, creating amateur militia squads.
But the reality made it own adjustments. During 1918–1920 the militia being public
formation turned into a strictly disciplined state structure. In the Far East this reforming process was seriously delayed and the formation of workers and peasants militia
took place in 1922–1926.
Keywords: people's militia of Far Eastern Republic, Far East Region – FER,
FERC, workers and peasants militia, administrative department

И.А. Минникес, Е.В. Пирмаев
ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ СУДЕБНОГО ТОЛКОВАНИЯ
В статье исследуется проблема эффективности судебного толкования в
контексте более глобальной проблемы – проблемы эффективности права. Анализируются условия и критерии эффективности, обращается внимание на недопущение смешения этих понятий. Дан обзор существующих исследований, посвященных эффективности толкования права в целом и судебному толкованию,
в частности. Предложены авторские критерии эффективности судебного
толкования.
Ключевые слова: эффективность права, условия эффективности, кри-

терии эффективности, толкование права, судебное толкование

I.A. Minnikes, E.V. Pirmaev
PROBLEMS OF EFFICIENCY OF COURT INTERPRETATION
The article examines the issue of effectiveness of court interpretation in the context of the more global problem – the problem of efficiency of law. Conditions and criteria of efficiency, with attention to preventing confusion, are analyzed. The overview
of existing research on the effectiveness of interpretation of law in general and court
interpretation in particular is given. The authors’ criteria of efficiency of court interpretation are proposed.
Key words: efficiency of law, conditions of effectiveness, performance criteria,
interpretation of law, court interpretation

М.Г. Баринова, Е.Г. Зуева
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОХРАНЕНИЯ
ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
НА ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ
В статье рассматриваются теоретические основы и экспериментальные данные изучения стрессоустойчивости работников правоохранительных
органов, проводится сравнительный анализ типов нервной системы и психологических особенностей.
Ключевые слова: клиническая психология, психология, стрессоустойчивость, сотрудники правоохранительных органов, тип нервной системы.

M.G. Barinova, E.G.Zueva
PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF PRESERVING THE HEALTH
OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS ON THE EXAMPLE
OF RESEARCH OF STRESS-RESISTANCE
The article deals with the theoretical foundations and the experimental data
studying stress-resistance of law enforcement officers, a comparative analysis of the
types of the nervous system and psychological characteristics is conducted.
Keywords: clinical psychology, psychology, stress-resistance, law enforcement
officers, type of nervous system.

Т. С. Каримова, О. Л. Подлиняев
К ПРОБЛЕМЕ ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ВОЕНИЗИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
НА ОСНОВЕ ЛИЧНОСТНО-ЦЕНТРИРОВАННОГО ПОДХОДА
В статье рассматриваются личностные и профессионально важные качества сотрудника ОВД: автономность, интернальный локус контроля, способность к выстраиванию поведения на основе копинг-стратегии. Приведены
результаты эмпирического исследования сформированности названных качеств
у курсантов старших курсов института МВД. В рамках научной дискуссии анализируется возможность построения образовательного процесса в образовательных организациях системы МВД на основе личностно-центрированного
подхода.
Ключевые слова: личностно-центрированный подход, профессионально
важные качества сотрудников ОВД, автономность, интернальный локус контроля, копинг-поведение.

T. S. Karimova, O. L. Podlinyaev
THE PROBLEM OF THE CONSTRUCTION OF THE EDUCATIONAL
PROCESS IN THE HIGHER
ESTABLISHMENTS OF THE MINISTRY FOR INTERNAL AFFAIRS
ON THE PERSON-CENTERED-APPROACH BASIS
The article considers important personal and professional qualities of a law enforcement official: autonomy, internal locus of control, ability for the formation of the
behaviour on the basis of the coping-strategy. The results of the empirical investigation of the abilities of the senior course cadets of the institute of the Ministry of Internal Affairs are reported. The article gives the analyses of the results of the investigation which showed that the general internality, autonomy and seeking selfactualisation of most cadets are on the low level due to the authoritative ideology of
the educational process. The possibility of the construction of the educational process
on the basis of the person-centered-approach is discussed in the paper.
Keywords: person-centered-approach, internal locus of control, copingbehaviour, professional qualities of a law enforcement official.

Е.П. Ищенко
О НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМАХ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В статье предпринят краткий анализ насущных проблем, затрудняющих
раскрытие и расследование совершаемых в стране тяжких преступлений: качественные изменения российской преступности, которая постепенно становится все более организованной и транснациональной; низкий профессиональный
уровень следователей и дознавателей; нестабильность действующего законодательства; дальнейшая компьютеризация всех сфер жизнедеятельности российского общества, проникновение Интернета в самые отдаленные уголки
страны и связанные с этим новые информационные технологии, используемые в
противоправных целях; очень широкое распространение мобильной телефонной
связи и др. Внесены некоторые предложения по разрешению этих проблем.
Ключевые слова: транснациональная организованная преступность; качество расследования, следователь, Интернет, новые информационные технологии; мобильная телефонная связь; отслеживание и документирование преступной деятельности в киберпространстве; «электронный обыск».

E.P. Ishchenko
ON THE PRESENT PROBLEMS OF DISCLOSURE
AND INVESTIGATION OF CRIMES
The article takes a brief analysis of pressing problems that hamper the disclosure and investigation of serious crimes committed in the country: qualitative changes
in Russian crime, which are gradually becoming more organized and transnational;
low professional level of investigators; instability of the current legislation; further
computerization of all spheres of life of Russian society, penetration of the Internet to
the most remote corners of the country and related new information technologies used
for illegal purposes; very widespread use of mobile telephony, etc. Some suggestions
have been made to resolve these problems.
Key words: transnational organized crime; quality of investigation, investigator, Internet, new information technologies; mobile phone communication; tracking
and documenting criminal activities in cyberspace; "Electronic search".

