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О.В. Айвазова
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ КАК АДЕКВАТНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ
НА СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРЕСТУПНОСТИ
СЛУЖЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В статье анализируются некоторые черты современной преступности, в
частности, ее коммерционализация и глобализация, находящиеся в прямой взаимосвязи с количественным и качественным ростом преступлений в сфере экономики, совершенных должностными лицами и иными сотрудниками, наделенными служебными полномочиями. Это позволило сформулировать выводы о
расширении сферы научного познания криминалистического учения о потерпевшем и, как следствие, о расширении его роли в формировании криминалистической методики расследования указанных деяний, в том числе в направлении исследования криминалистически значимых особенностей юридических лиц как
потерпевших
Ключевые слова: организация, юридическое лицо, потерпевший, вред,
личность потерпевшего, криминалистическая характеристика преступлений

O. V. Aivazova
FORENSIC ASPECTS OF LEGAL ENTITIES AS AN ADEQUATE
RESPONSE TO MODERN TRENDS OF CRIME OFFICE-ECONOMIC
ORIENTATION
The article examines some features of modern crime, in particular, its commercialization and globalization, which is in a direct relationship with the quantitative
and qualitative growth of economic crimes, committed by officials and other staff with
official authority. It allowed formulating conclusions about the expansion of scientific
knowledge of the forensic doctrine about the victim and, as a consequence of the expansion of its role in the formation of the forensic techniques of investigation of these
acts, including in the direction of the forensically significant features of legal entities
as victims
Keywords: organization, entity, victim, harm the victim's identity, forensic
characteristics of crime.
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А.Н. Александров, Н.Н. Петрыкин
ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТА В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
В статье дается краткая характеристика транспортной инфраструктуры Китайской Народной Республики, рассматриваются особенности обеспечения безопасности на объектах транспорта, расширяющегося сотрудничества Российской Федерации и Китайской Народной Республики в указанной области, межвузовское взаимодействие, положительный опыт полиции Китайской Народной Республики в подготовке полицейских кадров для транспортной
полиции.
Ключевые слова: развитие транспортной инфраструктуры, Китайская
Народная Республика, обеспечение безопасности на объектах транспорта,
межвузовское взаимодействие, положительный опыт полиции КНР.

A.N. Alexandrov, N.N. Petrykin
SPECIFICS OF ENSURING SECURITY AT THE TRANSPORT
FACILITIES IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
The article gives a brief description of the transport infrastructure of People's
Republic of China, examines the specifics of ensuring security at transport facilities, of
extending cooperation of Russian Federation and People's Republic of China in this
field, inter-University cooperation, and the positive experience of the police of the
People's Republic of China in training police officers for the transport police.
Keywords: transport infrastructure development, the People's Republic of China, security at transport facilities, inter-University cooperation, transport safety, positive police experience of the PRC.

О.И. Амельчаков
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ИЛИ РАБОТЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
Установление уголовной ответственности за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст. 141
УК РФ) является одним из способов уголовно-правовой охраны избирательных
прав граждан. В статье представлен анализ объективных и субъективных признаков состава преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ, его квалифицированный состав (подкуп, обман, принуждение, применение насилия и др.).
Отдельное внимание уделено вопросу о разграничении данного состава преступления от административного правонарушения.
Ключевые слова: избирательное право, уголовная ответственность, воспрепятствование, избирательная комиссия, участие в референдуме, подкуп, обман, принуждение.

O.I. Amelchakov
CRIMINAL LIABILITY FOR OBSTRUCTING THE EXERCISE OF
ELECTORAL RIGHTS OR THE WORK OF ELECTION
COMMISSIONS
The establishment of criminal liability for obstructing the exercise of electoral
rights or work of election commissions (article 141 of the Criminal Code) is one of the
ways of criminal and legal protection of citizens' electoral rights. The article presents
an analysis of the objective and subjective features of the offense provided for in Art.
141 of the Criminal Code of the Russian Federation, its qualified composition (bribery, deception, coercion, use of violence, etc.). Special attention is paid to the issue of
delineation of this crime from an administrative offense.
Keywords: election law, criminal liability, obstructing the electoral Commission, the participation in the referendum, bribery, deception, coercion.

С.В. Болотин
ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ О КОМПЛЕКСНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ
Статья посвящена малоисследованной в науке уголовно-процессуального
права области – существованию комплексных правоотношений при расследовании и рассмотрении уголовных дел. Автор рассматривает различные варианты
одновременной и (или) последовательной правовой регламентации отношений в
сфере уголовного судопроизводства со стороны нескольких отраслей права. В
работе отстаивается позиция о существовании таких комплексных правоотношений в ходе уголовно-процессуальной деятельности разных субъектов. Рассматриваются варианты и условия взаимовлияния норм различных отраслей
права как при одновременном (параллельном) их воздействии на общественные
отношения в сфере уголовного судопроизводства, так и при последовательном.
Ключевые слова: уголовный процесс, следователь, дознаватель, правоотношения, норма права.

S.V. Bolotin
REVISITED COMPLEX RUSSIAN CRIMINAL PROCEDURE
LAW IN LEGAL RELATIONSHIPS
The article is devoted to the existence of complex legal relations in the investigation and examination of criminal cases, which is an underexplored field in science
of criminal procedure law. The author considers various variants of simultaneous
and/or consistent legal regulation of relations in the sphere of criminal justice by several branches of law. The position of the existence of such complex legal relations in
the criminal procedure of various subjects is upheld in the paper. The variants and
conditions for the mutual influence of the norms of various branches of law are considered, both with their simultaneous (parallel) and also consistent impact on public
relations in the sphere of criminal proceedings.
Keywords: Criminal procedure law; investigator; junior detective; legal relationships; statute of law.

Г.А. Варданян
РОЛЬ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ВИКТИМОЛОГИИ
В ИССЛЕДОВАНИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ПОТЕРПЕВШИХ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СФЕРЕ ТЕНЕВОГО
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА
В статье отмечается значимость дальнейшей разработки криминалистической виктимологии, которая применительно к исследуемой категории
преступлений в сфере теневого фармацевтического рынка проявляется в необходимости тщательного изучения личности потерпевших для установлении
комплекса существенных обстоятельств преступного деяния. Дифференцированы типичные категории потерпевших по делам о преступлениях указанной
категории, отражены типичные недочеты, допускаемые в следственносудебной практике вследствие недооценки знаний о личности потерпевших как
носителей доказательственной информации.
Ключевые слова: преступления, уголовные дела, криминалистическая виктимология, потерпевшие, криминалистика, организации, физические лица, вред,
здоровье, имущество, лекарственные средства, медицинские изделия, биодобавки, теневой фармацевтический рынок.

G.A. Vardanyan
THE ROLE OF FORENSIC VICTIMOLOGY IN THE STUDY
OF FORENSICALLY SIGNIFICANT VICTIM’S CHARACTERISTICS
IN CRIMINAL CASES ON CRIMES IN THE SPHERE OF SHADOW
PHARMACEUTICAL MARKET
The article emphasizes the importance of further development of forensic victimology that in relation to the studied category of crimes in the sphere of shadow
pharmaceutical market is evident in the careful consideration of the person of victims
for the establishment of the complex circumstances of a criminal act. It differentiates
typical categories of victims in cases of offences and encapsulates the typical defects
permitted in the investigative and judicial practice due to the underestimation of
knowledge about the victims’ identity of as evidence bearers.
Keywords: crime, criminal cases, forensic victimology, victims, criminology,
organizations, individuals, harm, health, property, drugs, medical devices, food supplements, shadow pharmaceutical market

В.Г. Выстропов
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСОВ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье исследовано влияние механизма совершения преступлений, связанных с организацией экстремистской деятельности, на планирование, подготовку и осуществление допросов подозреваемых (обвиняемых) и свидетелей.
Обращается внимание на конфликтный характер ситуации допроса руководителей экстремистских формирований, предопределенный специфической мотивацией этих лиц. Даются рекомендации по повышению результативности допроса.
Ключевые слова: преступления экстремистской направленности, экстремизм, экстремистская деятельность, экстремистская организация, экстремистское формирование, организация, преступления, мотивы, ненависть и
вражда, социальные группы, допрос, показания, следственное действие

V.G. Vystropov
GENERAL SITUATION OF INTERROGATION IN THE
INVESTIGATION OF CRIMES RELATED TO THE ORGANIZATION
OF EXTREMIST ACTIVITY
This paper investigates the impact of the committing crimes mechanism
related to the organization of extremist activities, for the planning, preparation
and implementation of the interrogations of suspected (accused) and witnesses.
Attention is drawn to the conflicting nature of the situation of the interrogation
of extremist groups’ leaders, predefined specific motivation of these individuals.
The article expresses recommendations for improving the effectiveness of the
interrogation.
Keywords: crimes of an extremist, extremism, extremist activity, extremist organization, extremist formation, organization, crimes, motives, hatred and
enmity, social groups, interrogation, testimony, investigative action

Б.Я. Гаврилов, М.А. Васильева
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ НА ЭТАПЕ
ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ
В статье анализируются проблемы законодательного регулирования использования в ходе проверки сообщения о преступлении специальных знаний,
включая проведение предварительных исследований, а также назначение и производство экспертиз.
Ключевые слова: проверка сообщения о преступлении, специальные знания, проведение исследований, назначение и производство экспертиз.

B.Ya. Gavrilov, M.A. Vasilyeva
LEGISLATIVE REGULATION PROBLEMS OF USING SPECIAL
KNOWLEDGE AT THE STAGE OF CHECKING THE REPORTING
OF A CRIME
The article analyses the legislative regulation problems of using special
knowledge in checking reports of crime, including preliminary studies, as well as the
appointment and production expertise.
Keywords: test of time, expertise, research, appointment and production expertise.

Л.В. Готчина
О НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ БОЛЬНЫМ НАРКОМАНИЕЙ
И ПРИМЕНЕНИИ К НИМ ОТСРОЧКИ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
Наблюдается либерализация уголовного законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков. Добровольность лечения от наркомании при отсрочке уголовного наказания показала очень низкую профилактическую эффективность. Проанализированная практика подтверждает необходимость принудительного лечения наркозависимых, даже при низких результатах достижения ремиссии.
Ключевые слова: преступление, либерализация наркозаконодательства,
больной наркоманией, отсрочка наказания.

L.V. Gotchina
SENTENCING THE SICK ADDICTIONS AND THE USE
OF SUSPENDED SENTENCE
The state policy in the area of drug trafficking and in the area of countermeasures to their illegal turnover is built on the principle of priority of the measures to
prevent the drug-connected crimes. Voluntary treatment for drug addiction at a delay
of criminal punishment showed very low prophylactic efficacy. Analyzed practice confirms the need for compulsory treatment of drug addicts, even at low achieving remission.
Key words: crime, liberalization of narcotic legislation, drug addicts, the suspended sentence.

Е.В. Демидова-Петрова
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: МОНИТОРИНГ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПРАКТИКИ
В статье представлены результаты проведенного автором мониторинга программ профилактики (предупреждения) преступности несовершеннолетних, которые разработаны и реализуются на уровне субъектов Российской Федерации с 2015 г. по настоящее время. Отмечено, что тематический спектр
проектных задач, несмотря на свое многообразие, при анализе классифицируется по следующим направлениям в нисходящем рейтинге частоты: профилактика рецидива наркозависимости и алкоголизма; оказание психологопедагогической (реже – материальной) помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; противодействие вовлечению в экстремистскую деятельность; поддержка и развитие инициатив в области здорового образа жизни (спорта); просвещение. Изучив содержание и региональную
направленность общественных предложений вспомоществования государственным задачам в области социальной политики, нельзя избежать выводов о
том, что такие проекты восполняют дефицит и пробельность как целевых
программ предупреждения преступности несовершеннолетних, так и комплексных планов обеспечения охраны и защиты детства.
Ключевые слова: преступность, несовершеннолетний, преступность несовершеннолетних, предупреждение преступности несовершеннолетних, программа, криминологическая экспертиза

E. V. Demidova-Petrova
PREVENTING JUVENILE CRIME: THE MONITORING
OF REGIONAL PRACTICES
This article presents the results of the author's monitoring of prevention programs (prevention) juvenile delinquency, which are designed and implemented at the
level of constituent entities of the Russian Federation in the period from 2015 to the
present. It is noted that in the analysis the thematic range of design tasks, despite its
diversity, is categorized in the following areas in descending rating frequency: relapse
prevention drug and alcohol abuse; psychological and pedagogical support (less material) assistance for juveniles in difficult life situation; the opposition of involvement
in extremist activity; support and development of initiatives in the field of healthy lifestyle (sport); education. Examining the content and regional focus of the public offers
of welfare state tasks in the field of social policy, it is impossible to avoid the conclusion that such projects make up the deficit and white spaces as the target of programmes to prevent juvenile crime, and comprehensive plans to ensure the safety and
protection of children.
Keywords: crime, juvenile, juvenile delinquency, crime prevention juvenile, the
program, criminological examination.

М.С. Десятов

К ВОПРОСУ О ПРАВОПРИМЕНЕНИИ
В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Правоприменение, являясь одной из наиболее сложных форм реализации
права, обретает собственные специфические черты в сфере оперативнорозыскной деятельности. Это обусловлено, прежде всего, наличием такого
элемента возникающих при ее осуществлении правоотношений, как преимущественная негласность деятельности оперативных сотрудников, которая требует глубокого и всестороннего изучения с позиций ее сущности.
Ключевые слова: правоприменение, оперативно-розыскная деятельность,
негласность, реализация права.

M. S. Desyatov
TO THE ISSUE OF LAW ENFORCEMENT IN
OPERATIONAL-INVESTIGATIVE ACTIVITIES
Law enforcement as one of the most difficult forms of law implementation acquires its own specific features in the sphere of operational-investigative activities.
Primarily this is due to the presence of such an element arising in its implementation
of legal relations, as a top priority secret activities of operational staff, which requires
a thorough and comprehensive study from the perspective of its essence.
Keywords: law enforcement, investigative activities, confidentiality, enforcement of the right

А.Г. Каломен
ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА
НА ЖИЗНЬ СОТРУДНИКА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
В статье рассматриваются пробелы уголовного законодательства,
предусматривающего ответственность за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, которые оказывают влияние на правовую
оценку по ст. 317 УК РФ, анализируются различные точки зрения и судебная
практика в данной области с целью разрешения затронутых проблем.
Ключевые слова: посягательство на жизнь, ст. 317 УК РФ, покушение на
преступление, действие, бездействие, оставление в опасности, прямой умысел,
косвенный умысел.

A.G. Kalomen
SOME QUESTIONS OF QUALIFICATION OF INFRINGEMENT ON
LIFE OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
The article discusses the gaps of the criminal law providing responsibility for
infringement on life of the law enforcement officer that affect the qualifications under
article 317 of the criminal code, analyzes various points of view and judicial practice
in this area with the aim of resolving issues under consideration.
Keywords: infringement on life, article 317 of the criminal code, attempted
crime, action, inaction, leaving in danger, direct intent, indirect intent.

И.М. Комаров
ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ О ПРИЗНАКАХ СЛЕДСТВЕННОГО
ДЕЙСТВИЯ И СИСТЕМЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
В статье рассмотрен широкий спектр вопросов, отражающих современную уголовно-процессуальную проблематику, связанную с определением признаков следственного действия, а также проблемами, определяющими систему
следственных действий в российском уголовном процессе и отличием ее от процессуальных действий.
Ключевые слова: следственные действия, система следственных действий, процессуальные и следственные действия, признаки системы следственных действий.

I. M. Komarov
ONCE AGAIN ON THE ISSUE OF THE SIGNS OF THE
INVESTIGATION ACTION AND THE INVESTIGATION SYSTEM
IN THE DOMESTIC CRIMINAL PROCESS
The article considers a wide range of issues, reflecting the modern criminal
procedure issues associated with the identification of investigative actions and the definition of its concepts, and issues defining the system of investigative actions in the
Russian criminal process and the difference of this system from the proceedings.
Keywords: investigative actions, the system of investigative actions, procedural
and investigative actions, the signs of the system of investigative actions.

В.А. Крымов
ИНСТИТУТ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ КАК ОСНОВА
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПОРЯДКА НАЧАЛА ПРОИЗВОДСТВА
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
В статье рассмотрен процессуальный порядок начала производства по
уголовному делу частного обвинения; приводятся аргументы, обусловливающие
несовершенство процессуальных правил начала производства по уголовным делам публичного и частно-публичного обвинения и необходимость их реформирования.
Ключевые слова: начало производства по уголовному делу, частное обвинение, мировой судья, потерпевший, право на доступ к правосудию.

V.A. Krymov
INSTITUTE OF PRIVATE PROSECUTION AS THE BASIS FOR THE
PROCEDURAL ORDER OF PROCEEDINGS ON A CRIMINAL CASE
Abstract. The article considers the procedural order of proceedings on a criminal case of private prosecution; cites the arguments that lead to the imperfection of the
rules of procedure of the start of production on criminal cases of public and privatepublic prosecution and the need for their reform.
Keywords: initiation of criminal case, a private prosecution, the magistrate, the
victim, the right to access to justice.

Н.А. Кулаков, М.В. Савельева, В.А. Антонов
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРЕЮДИЦИЯ ЗА ПОВТОРНОЕ
СОВЕРШЕНИЕ МЕЛКОГО ХИЩЕНИЯ
Статья посвящена возможности эффективной охраны собственности и
применения административной ответственности за хищение. Также в статье
содержатся сведения об административной преюдиции, как мере ответственности, применяемой за повторное совершение административного правонарушения.
Ключевые слова: административная преюдиция, мелкое хищение, кража,
декриминализация Уголовного кодекса, защита собственности, баланс публичных и частных интересов, повышенная мера ответственности.

N.A. Kulakov, M.V. Savelyeva, V.A. Antonov
ADMINISTRATIVE PREJUDICE FOR REPEATED
COMMISSION OF PETTY THEFT
This article is devoted to possibilities of effective protection of property and the
application of administrative responsibility for the theft. The article also contains information about the administrative prejudice, as a responsibility measure used for the
repeated commission of an administrative offense.
Keywords: administrative prejudice, petty theft, theft, decriminalization of the
Criminal code, protection of property, balance public and private interests, a high degree of responsibility.

Д. В. Паршин
К ВОПРОСУ О ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА
КАК ЭЛЕМЕНТЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ХИЩЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В статье на основе анализа специальной литературы, изучения материалов уголовных дел и предварительной проверки, анкетирования сотрудников
правоохранительных органов и судебной практики определяется актуальность
темы, анализируется понятие и содержание личности преступника, ее роль в
раскрытии и расследовании хищений бюджетных средств, предназначенных для
реализации приоритетных направлений развития сельского хозяйства. Представлена типовая характеристика личности преступников, совершающих хищения бюджетных средств, предназначенных для реализации приоритетных
направлений развития сельского хозяйства.
Ключевые слова: личность преступника, психологический портрет, хищение бюджетных средств, криминалистика, сельское хозяйство.

D.V. Parshin
REVISITING THE IDENTITY OF THE PERPETRATOR AS AN
ELEMENT OF CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF THE
EMBEZZLEMENT OF PUBLIC FUNDS INTENDED FOR THE
IMPLEMENTATION OF PRIORITY GUIDELINES IN
AGRICULTURAL DEVELOPMENT
In the article, based on the analysis of the specialized literature, on the study of
the materials of criminal cases and preliminary examination, on the interview of law
enforcement officials and on the judicial practice, the topicality of the research is determined, the concept and content of the criminal identity as well as its role in detection and investigation of embezzlement of public funds intended for the implementation
of priority guidelines in agricultural development are described. Discussion and conclusions: a typical characteristics of the identity of criminals committing embezzlement
of public funds intended for the implementation of priority guidelines in agricultural
development is presented, that is of practical importance for the detection of crimes as
it ensures the effectiveness and completeness of the investigation.
Key words: criminal identity, psychological portrait, embezzlement of public
funds, Criminalistics, agriculture.

З.С. Токубаев
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПЫТКИ:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ
В статье рассмотрены проблемные вопросы уголовной ответственности за пытки на международном и национальном уровнях. Сформулированы
предложения по совершенствованию положений уголовного законодательства
Республики Казахстан в части борьбы с пытками.
Ключевые слова: пытки; уголовная ответственность; международный и
национальный опыт; совершенствование уголовной ответственности.

Z.S. Tokubayev
CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR TORTURE:
THE INTERNATIONAL AND NATIONAL EXPERIENCE
The problematic questions of criminal responsibility for torture at the international and national level are considered. The important theoretical conclusions are
made and the proposals for the improvement of the criminal legislation of the Republic
of Kazakhstan in the fight against torture are formulated.
Keywords: torture; criminal responsibility; international and national experience; improving of criminal responsibility.

А.А. Григорян
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНЫХ
ЭКСПЕРТИЗ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ, СОВЕРШЕННЫХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ И МОЛОДЕЖЬЮ
ПО ЭКСТРЕМИСТСКИМ МОТИВАМ
В статье анализируется специфика реализации специальных знаний в
форме назначения судебных экспертиз при расследовании преступлений против
жизни и здоровья, совершенных несовершеннолетними и молодежью по экстремистским мотивам. Представлен анализ типичных видов судебных экспертиз, назначаемых по уголовным делам указанной категории преступлений, обращается внимание на различные недочеты, присущие следственно-судебной
практике в данной сфере, связанные с отказом от назначения отдельных видов
экспертиз, неверным выбором судебных экспертиз, неверным определением экспертных задач, а также формулируются рекомендации по предотвращению
отмеченных недочетов.
Ключевые слова: преступления, преступления экстремистской направленности, экстремизм, несовершеннолетние, молодежь, субъекты преступления, мотивы, ненависть и вражда, экстремистские мотивы, политические,
идеологические, расовые, национальные, религиозные, социальная группа, социальные группы, судебные экспертизы, специальные знания, эксперт, специалист.

A.A. Grigoryan
CONCEPTUAL PROVISIONS FOR THE PURPOSE OF FORENSIC
EXAMINATIONS IN THE INVESTIGATION OF CRIMES AGAINST
LIFE AND HEALTH COMMITTED BY JUVENILES AND YOUNG
PEOPLE FOR EXTREMIST REASONS
The article analyzes the specifics of special knowledge in the form of the appointment of forensic examinations in the investigation of crimes against life and
health committed by juveniles and young people for extremist reasons. The author carries out the analysis of typical types of forensic examinations prescribed for criminal
cases of this category of crimes, draws attention to various flaws inherent in the investigative and judicial practice in this sphere, associated with the rejection of the appointment of certain types of expertise, wrong choice of legal expertise, the wrong definition of expert problems and formulates appropriate forensic guidelines for the mentioned defects prevention.
Keywords: crimes, extremist, extremism, juvenile, youth, crime, the motives, the
hatred and hostility of extremist motives, political, ideological, racial, national, religious, social group to social group, forensic expertise, expertise, expert, specialist.

О.П. Грибунов
СРЕДСТВА СОТОВОЙ СВЯЗИ КАК ИСТОЧНИК
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ
В настоящее время, учитывая уровень технического развития, невозможно себе представить общение людей без сотовых телефонов. К сожалению, активно они используются и для общения между соучастниками при совершении преступлений, а также являются в том числе орудием и предметом
преступлений. Средства сотовой связи – телефоны и смартфоны представляют собой источник криминалистически значимой информации как техническое
устройство, имеющее память, так и следовоспринимающий объект, что важно
при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. Статья ориентирована на то, что средства сотовой связи должны изучаться и обследоваться в комплексе как носители криминалистически значимой информации
Ключевые слова: средства сотовой связи, криминалистически значимая
информация, вещественное доказательство, расследование преступлений, следовая картина.

O.P. Gribunov
MEANS OF CELLULAR COMMUNICATION AS SOURCE
OF FORENSICALLY SIGNIFICANT INFORMATION
Currently, considering the level of technological development, it is impossible
to imagine people’s communication without cell phones. Unfortunately, they are actively used to communicate between accomplices in the crimes commission, as well as
being a crime instrument and a crime subject. Cellular communication means: telephones and smartphones are a source of forensically significant information, both
from the point of view of technical device that has a memory, and from the point of
view of trace evidence analysis as a trace-receiving object. Of course, these phenomena are of great importance in the crime detection, crime investigation and crime prevention. The article is aimed at ensuring that cellular communication facilities are
studied and examined in a complex, and first of all as a carrier of forensic information
Keywords: means of cellular communication, forensically significant information, material evidence, investigation of crimes, trace picture.

Ф.Г. Аминев
О СОВРЕМЕННОМ ПОНЯТИЙНОМ АППАРАТЕ
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТОЛОГИИ
В статье рассмотрен генезис понятийного аппарата судебной экспертологии, различные подходы к формулированию основных понятий науки. Проведен
их анализ к решению проблем судебно-экспертной деятельности. Предложены
авторские определения системообразующих понятий судебной экспертизы. Даны характеристики внутреннего убеждения эксперта и здорового экспертного
скептицизма.
Ключевые слова: судебно-экспертная деятельность, судебная экспертиза,
специальные знания, специалист, эксперт, внутреннее убеждение эксперта

F.G. Aminev
ABOUT THE MODERN CONCEPTUAL APPARATUS
JUDICIAL EXPERTOLOGY
The article shows the genesis of the conceptual apparatus judicial expertology.
Considered different approaches to the formulation of the main concepts of this science. It analysis scientific approaches of scientists to the problems solution in forensic
activities. Author's definitions of strategic concepts of forensic examination are suggested. The characteristics of the internal expert’s beliefs of and expert’s healthy skepticism are cited.
Keywords: forensic activity, forensic expertise, expertise, specialist, expert, internal expert’s beliefs.

Н.В. Паньшина, А.А. Шеков, В.С. Зырянов
РАСТЕКАНИЕ ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ ПРИ ПОДЖОГАХ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПОЛУКАПОТНОЙ
КОМПОНОВКИ
билей.

В статье рассмотрены проблемы дифференциации возгораний автомо-

Проведено исследование растекания жидкости при её розливе в объеме
около 0,5 л на ветровое стекло автотранспортного средства полукапотной
компоновки (Fiat Duсato, ГАЗ «Газель», ЗИЛ-5301 «Бычок»). Установлено, что
отведение жидкости по сливным каналам и стекание её на грунт происходит в
основном в передней части автомобиля. Отсутствие технологической ниши
перед ветровым стеклом, например, у грузового автомобиля ЗИЛ-5301 «Бычок» приводит к проникновению интенсификатора горения в моторный отсек.
Результаты исследования могут использоваться при поиске интенсификаторов горения в ходе осмотра мест происшествий, связанных с возгоранием автотранспортных средств.
Ключевые слова: поджог, интенсификаторы горения, горючие жидкости, источники открытого огня, нагретые поверхности, система выпуска отработавших газов, осмотр места происшествия, автомобиль

N.V. Panchina, A.A. Shekov, V.S. Zyryanov
THE SPREADING OF FLAMMABLE LIQUIDS IN ARSON OF CAR
WITH HALF OF THE HOOD LAYOUT
The article deals with the problem of differentiating car fires associated with
their lighting up as a result of the ignition of combustion intensifier from open flame
sources and depressurization of the fuel system.
The study of the spreading of the liquid when filling in the volume of about 0.5
liters on the windshield of car with half of the hood layout (Fiat Ducato, GAZ «Gazel», ZIL-5301 «Bychok») is made. It is found that the liquid drains through the drain
channels on the soil surface mainly in the front of the car with the half of the hood
layout. For vehicles bonnet layout runoff fluid was behind the front wheels and in front
of the car. The lack of technological niches in front of the windscreen, for example,
trucks ZIL-5301 «Bychok», leads to the penetration of burning intensifier in the engine
compartment.
The study results can be used when searching for combustion enhancers in the
examination of a car fire scene.
Keywords: arson, fire accelerants, flammable liquids, open flames, hot surfaces, exhaust system, scene examination, car

Д.В. Буньковский, П.А. Капустюк
ОПЛАТА ТРУДА КАК ЭЛЕМЕНТ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ,
СОЗДАВАЕМОЙ В ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКЕ
В статье рассмотрены различные аспекты формирования фонда оплаты
труда и его стоимостной оценки как элемента добавленной стоимости, создаваемой субъектами теневой экономической деятельности. Описаны особенности основных форм и систем оплаты труда. Рассмотрена процедура расчета
отчислений на социальные нужды с точки зрения уклонения от их уплаты.
Ключевые слова: оплата труда, добавленная стоимость, теневая экономика, отчисления на социальные нужды, уклонение от уплаты страховых взносов.

D.V. Bunkovsky , P.A. Kapustyuk
SALARY AS THE ELEMENT OF THE VALUE ADDED CREATED
IN THE HIDDEN ECONOMY
The article considers various aspects of salary fund formation and its cost assessment as element of the value added created by subjects of hidden economic activity. Features of the main forms and the systems of compensation are described. The
procedure of calculation of assignments on social needs from the point of view of evasion from their payment is considered.
Keywords: compensation, value added, a hidden economy, assignments on social needs, evasion from payment of insurance premiums.

А.Н. Добров
КЛАССИФИКАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МИНИСТЕРСТВОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье приведена подготовленная на основе обновленного перечня классификация государственных услуг, предоставляемых Министерством внутренних дел Российской Федерации. Автор предлагает использовать разработанную
классификацию для удобства осуществления мониторинга качества предоставления государственных услуг в системе МВД России.
Ключевые слова: классификация, государственные услуги, административный регламент, повышение качества, мониторинг, МВД России.

A.N. Dobrov
CLASSIFICATION OF STATE SERVICES PROVIDED BY THE
MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE
RUSSIAN FEDERATION
The article cites the classification of public services provided by the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation prepared on the basis of the updated list. The author proposes to use the developed classification for the convenience of monitoring the
quality of rendering state services in the Ministry of Internal Affairs of Russia.
Keywords: classification, state service, administrative regulations, quality improvement, monitoring, Ministry of internal Affairs of Russia.

В.В. Черных, Г.А. Цыкунов
ПРАВОВЫЕ ОБЫЧАИ ДРЕВНЕЙ РУСИ КАК ИСТОЧНИК ПРАВА
В статье рассматриваются проблемы теории и истории происхождения обычного права в Древней Руси; исследуется процесс санкционирования
обычаев Древнерусским государством, а также история зарождения обычаев и
медленное перерастание их с появлением письменности в законы. Определены и
проанализированы специфические признаки этой формы права. В статье осуществлен анализ содержания признаков обычаев на основании правоотношений,
исторически сложившихся в сфере использования и охраны леса.
Ключевые слова. Обычай; обычное право; виды обычного права; признаки
обычного права; процессуальные нормы; трансформация обычаев в обычное право.

V.V. Chernih, G. A. Tsykunov
LEGAL CUSTOMS OF ANCIENT RUSSIA AS SOURCE OF LAW
In the article problems of the theory and history of an origin of common law in
Ancient Russia are considered; process of authorization of customs by the Old Russian
state, and also history of origin of customs and their slow development with the advent
of writing into laws are researched. Seven specific signs of this form of the right are
determined and analysed: 1) sociality; 2) collectivity, 3) spontaneity of origin; 4) repeated application, repeating (conservatism); 5) antiquity; 6) community of economic
and geographical conditions; 7) a capability of customs transformation in legislative
arrangements. Proceeding from it, in the article the analysis of these customs signs
content, based on the legal relationship which historically developed in the sphere of
use and protection of the wood is performed.
Keywords. Custom; common law; types of common law; signs of common law;
procedural rules; transformation of customs in common law.

А.А. Волчкова
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРАКТИВНОСИТУАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ «ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ИНТЕРЕСОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«УГОЛОВНОЕ ПРАВО»)
Современные образовательные технологии предполагают увеличение
практико-ориентированных видов занятий, организуемых в различных формах,
в том числе посредством проведения практического занятия. В статье рассматриваются возможности использования элементов интерактивноситуационного моделирования при проведении практического занятия, приводятся рекомендации по его организации.
Ключевые слова: уголовное законодательство, преступление, практическое занятие, кейс-метод, методика, уголовное право, этап, интерактивный,
обучающийся.

A.A. Volchkova
METHODOLOGY OF GIVING A PRACTICAL LESSON USING
ELEMENTS OF INTERACTIVE-SITUATIONAL MODELING
(ON THE EXAMPLE OF THE TOPIC "CRIMES AGAINST STATE
POWER, INTERESTS OF PUBLIC SERVICE AND SERVICE
IN LOCAL GOVERNMENT BODIES" ON THE DISCIPLINE
"CRIMINAL LAW")
Modern educational technologies suggest an increase in practice-oriented types
of classes organized in various forms, including through practical training. The article
discusses the possibilities of using elements of interactive-situational modeling in the
course of practical lesson, and gives recommendations on its organization.
Keywords: criminal law, crime, practical lesson, case-method, methodology,
criminal law, stage, interactive, learner.

Даваажав Сумъяацэрэн
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МОНГОЛИИ
Статья посвящена состоянию киберпреступности в Монголии. Дается
краткая
характеристика
киберпреступности
на
основе
анализа
статистических данных за последние 10 лет, исследованы способы совершения
данного вида преступлений, на основании чего предложены конкретные
предложения по борьбе с киберпреступностью в стране.
Ключевые слова: киберпреступление, киберпреступность, преступность в
сфере информационных технологий.

Davaagav Cumyaazayrayn

ACTUAL PROBLEMS OF FIGHTING CRIME IN THE INFORMATION
TECHNOLOGY FIELD IN MONGOLIA
The article is devoted to cybercrime in Mongolia and the problem of their detection. The author gave a brief overview of cybercrime, based on the analysis of statistical data for the last 10 years, explored ways of committing this type of crimes on the
basis of what put forward concrete proposals to combat cybercrime in the country.
Keywords: cybercrime, cybercrime, crime in the field of information technology.

С.Н. Котарев, О.В. Котарева, А.Н. Александров
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТА
В статье рассматриваются особенности применения территориальными
органами МВД России на транспорте беспилотных летательных аппаратов в целях обеспечения безопасности на объектах транспортного комплекса.
Ключевые слова: территориальные органы МВД России на транспорте,
охрана общественного порядка, общественная безопасность, транспортная
безопасность, беспилотные летательные аппараты.

S. N. Kotarev, O. V. Kotareva, A. N. Alexandrov
THE USE OF UNMANNED AERIAL VEHICLES TO ENSURE SAFETY
ON TRANSPORT
The article deals with the specifics of the use by territorial bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia for transport of unmanned aerial vehicles in order to
ensure security at the facilities of the transport complex.
Keywords: territorial bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia on
transport, public order protection, public safety, transport safety, unmanned aerial
vehicles.

Н.А. Рябинин
К ВОПРОСУ О ПОСТРОЕНИИ НОРМЫ ПРАВА И ПОНИМАНИИ
СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЁ ЭЛЕМЕНТОВ
В статье исследуются различные теории строения правовых норм, излагается авторская позиция относительно построения норм права и приводятся
характеристики составляющих их элементов.
Автор предлагает отказаться от традиционного понимания структуры
нормы права и применять в теории и на практике двухэлементную структуру
нормы права, состоящую из условия и следствия.
Ключевые слова: норма права, структура нормы права, гипотеза, диспозиция, санкция, условие, следствие.

N.A. Ryabinin
TO THE ISSUE ON FORMING-UP LEGAL NORM
AND UNDERSTANDING OF ITS CONSTITUENT ELEMENTS
The article examines various theories of the structure of legal norms; presents
the author's opinion on the building of legal norms and defines their constituent elements.
The author proposes to abandon the traditional understanding of the structure
of a legal norm and to apply in theory and in practice a two-element structure of a legal norm consisting of «conditions» and «consequences».
Keywords: legal norm, structure of legal norm, hypothesis, disposition, sanction, condition, consequence.

Е.В. Грозина
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В статье проводится анализ общетеоретических понятий правового регулирования и правового режима, также рассматривается соотношение данных понятий, влияние на развитие законодательства.
Ключевые слова: правовое регулирование, правовой режим, правовая система.

C.V. Grozina
THE LEGAL REGIME AND LEGAL REGULATION
The article analyzes the general theoretical concepts of legal regulation and legal regime, is also considered the relation of these concepts, the impact on the development of legislation.
Key words: legal regulation, the legal regime, the legal system.

