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Б.Б. Булатов, В.В. Николюк, В.Г. Шаламов
ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ МЕРЫ
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА В ВИДЕ ШТРАФА
В статье приводится анализ норм уголовного и уголовнопроцессуального права, регламентирующих новый вид освобождения от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового характера в виде
судебного штрафа, а также правовых позиций Верховного Суда РФ в этой части. На примерах новейшей судебной практики рассматриваются наиболее
значимые вопросы, возникающие при исполнении судебных решений о назначении
штрафа в порядке главы 511 УПК РФ.
Ключевые слова: меры уголовно-правового характера, судебный штраф,
размер штрафа, сроки уплаты штрафа, отмена решений суда о назначении
штрафа.

B.B. Bulatov, V.V. Nikolyuk, V.G. Shalamov
COURT DECISION EXECUTION ON APPLICATION OF CRIMINALLEGAL MEASURES IN THE FORM OF A FINE
The article analyses the norms of criminal and criminal-procedural law, regulating a new kind of exemption from criminal responsibility with the purpose of criminal-legal measures in the form of court fines, and legal decisions of the RF Supreme
Court in this regard. The most significant issues arising while executing court decisions on the imposition of a fine under Chapter 51.1 of the Criminal Procedure Code
are examined on examples of the contemporary judicial practice.
Keywords: the measures of criminal legal nature, judicial fine, the amount of
the fine, terms of fine payment, the abolition of court decisions on the fine imposition
.

А.В. Варданян, О.П. Грибунов
СОВРЕМЕННАЯ ДОКТРИНА МЕТОДИКОКРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В настоящее время, учитывая уровень развития общественных отношений, раскрытие и расследование преступлений практически невозможно без
научного осмысления. Разработка рекомендаций по расследованию отдельных
видов преступлений, а также формирование и развитие методологических основ криминалистической методики является одним из приоритетных направлений развития криминалистики. Статья посвящена освещению как современного
состояния методико-криминалистического обеспечения расследования отдельных видов преступлений, так и ретроспективному анализу данного вопроса.
Ключевые слова: методико-криминалистическое обеспечение, частная
методика расследования преступлений, структура криминалистической методики, классификация, уровни методик.

A. V. Vardanyan, O.P. Gribunov
THE MODERN DOCTRINE OF METHODICAL-CRIMINALISTIC
SECURED OF AN INVESTIGATION OF CERTAIN TYPES
OF CRIMES
At present, considering the level of development of public relations, the disclosure and investigation of crimes is practically impossible without scientific understanding. The development of recommendations for the investigation of certain types of
crimes, as well as the formation and development of the methodological foundations of
criminalistic methodology, is one of the main coverage of both the modern of methodical-criminalistic secured investigations of certain types of crimes, and a retrospective
analysis of this question.
Keywords: methodical-criminalistic secured, individual methods of investigation of crimes, the structure of forensic techniques, classification, levels techniques.

Б.Я. Гаврилов
КОНЦЕПЦИЯ НАЧАЛА ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ
ДЕЛУ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ МИФЫ И РЕАЛИИ
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Статья посвящена исследованию современного состояния института
возбуждения уголовного дела в УПК РФ и его негативному влиянию на обеспечение доступа к правосудию и эффективность борьбы с преступностью.
Ключевые слова: сообщение о преступлении, возбуждение уголовного дела, отказ в возбуждении уголовного дела, право на доступ к правосудию, эффективность борьбы с преступностью.

B.Y. Gavrilov
THE CONCEPT OF THE BEGINNING OF CRIMINAL
PROCEEDINGS: LEGAL MYTHS AND REALITIES
OF LAW ENFORCEMENT
The article investigates the current state of criminal proceedings initiation institute in the Criminal Procedure Code of the Russian Federation and its negative impact on access to justice and the effectiveness of the fight against crime.
Keywords: report of a crime, a criminal case initiation, the refusal to initiate
criminal proceedings, the right to access to justice, the effectiveness of the fight
against crime.

И.Э. Звечаровский
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ РЕАЛЬНОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
В статье на основе анализа уголовного законодательства о наказании в
виде лишения свободы, данных судебной статистики, характеризующих его
«первичное» и «вторичное» применение, предпринята попытка показать реальные масштабы действия данного вида наказания, обращается внимание на несовершенство мер, альтернативных лишению свободы. Статья подготовлена с
использованием системы Консультант Плюс.
Ключевые слова: данные судебной статистики, наказание в виде лишения
свободы, удельный вес осужденных, показатели применения лишения свободы,
УК РФ 1996 г.

I.E. Zvecharovskiy
THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF PUNISHMENT IN THE
FORM OF REAL IMPRISONMENT
Based on the analysis of the criminal law on the punishment in the form of imprisonment, the judicial statistics data, characterizing its "primary" and "secondary"
application, the article attempts to show the real extent of the punishment, draws attention to the inadequacy of measures that are alternative to imprisonment.
Keywords: judicial statistics data, the penalty of imprisonment, the proportion of
convicted persons, the prevalence of imprisonment, the Criminal Code of the RF1996.

С.М. Иншаков, В.А. Казакова
МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК ПРЕДПОСЫЛКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВА
Современное уголовное законодательство после внесенных в него многочисленных изменений характеризуется бессистемностью и неэффективностью. В статье анализируется процесс сближения уголовного и административного законодательства, возврат к административной преюдиции, показано
сходство уголовно-правовой и административно-правовой наказуемости, обосновывается целесообразность разработки понятия уголовного проступка.
Ключевые слова: справедливость, законность, общественная опасность,
уголовные наказания, административные наказания, штраф, судебный штраф,
административный штраф, обязательные работы, уголовный проступок.

S.M. Inshakov, V.A. Kazakova
INTERSECTORAL INTEGRATION AS A PREREQUISITE
OF LAW EFFICIENCY
After numerous changes the modern criminal legislation is characterized by absence of system and inefficiency.
The article analyses the process of approach in criminal and administrative
legislation, regression to administrative prejudice. It shows the criminal and administrative sanction’s similarities and justifies viability in developing the misdemeanour
definition.
Keywords: Justice, legality, public danger, criminal-law punishment, administrative-law punishment, fine, court fine, administrative fine, community service, misdemeanour.

И.М. Комаров, Е.И. Ян
СОДЕРЖАНИЕ ЧАСТНОЙ ТЕОРИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ
ОПЕРАЦИЙ И ЕЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ КРИМИНАЛИСТИКИ
В статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с проблемами
формирования частной криминалистической теории тактических операций, их
содержанием и местом в системе криминалистики.
Ключевые слова: тактические операции, частная криминалистическая
теория, место в системе криминалистики, общая теория криминалистики.

I.M. Komarov, E.I. Yan
CONTENT OF PARTICULAR FORENSIC OPERATIONS THEORY
AND ITS PLACE IN THE FORENSICS SYSTEM
This article reviews current issues related to the problems of formation of
particular tactical operations forensic theory, their content and its place in forensics
system.
Keywords: tactical operations, particular forensics theory, place in the forensics system, the general forensics theory.

И.П. Можаева
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДСТВЕННО-ОПЕРАТИВНЫХ ГРУПП
Статья посвящена деятельности следственно-оперативных групп, а
также проблемам уголовно-процессуального обеспечения деятельности следственно-оперативных групп.
Ключевые слова: уголовно-процессуальные основы, организация деятельности, следственно-оперативная группа.

I.P. Mozhayeva
CRIMINAL PROCEDURE PROVIDING OF INVESTIGATIVE TEAM
ACTIVITY
The article is devoted to the activities of the investigative and operational
groups, as well as the issues of criminal procedure providing of investigative team activities.
Keywords: criminal procedural framework, the activities organization, investigative team.

С.Б. Россинский
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ:
ПРИЗНАВАТЬ ИЛИ НЕ ПРИЗНАВАТЬ КАК ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО?
В статье рассматриваются теоретические и прикладные проблемы, связанные с признанием вещественными доказательствами аудио-, видеозаписей и
материалов дополнительной фиксации результатов следственного осмотра,
обыска, выемки, следственного эксперимента и других следственных действий.
Автор обосновывает неправомерность подобной следственной практики
и выражает к ней резко негативное отношение.
Исходя из того, что рассматриваемые практические ошибки уже частично успели получить легальное закрепление в нормах, посвящённых контролю и записи переговоров, а также получению информации о соединениях между
абонентами и (или) абонентскими устройствами, автор предлагает внести соответствующие изменения в текст УПК РФ.
Ключевые слова: вещественные доказательства, видеозапись следственного действия, виды доказательств, оценка доказательств, протокол следственного действия, собирание доказательств.

S.B. Rossinskiy
ANNEX TO AN INVESTIGATIVE PROCEEDINGS RECORD: TO
RECOGNIZE OR NOT TO ADMIT AS PHYSICAL EVIDENCE?
This article examines the theoretical and practical issues associated with the
recognition of audio, video and other materials additionally fixing results of investigative inspection, search, seizure, investigative experiment and other investigative actions as material evidence.
Author proves the illegitimacy of such investigative practices and expresses his
strong opposition.
Based on the fact that the considered practical mistakes have already partially
been fixed in the legal rules devoted to monitoring and recording of communications,
as well as obtaining information about the connections between subscribers and (or)
subscriber units, the author proposes to amend the text of the Criminal Procedure
Code of Russia.
Keywords: the physical evidence, video records of the investigative action,
types of evidence, evaluation of evidence, records of the investigative action, collection
of evidence.

И.В. Смолькова
ВСТРЕЧИ СОТРУДНИКА ОРГАНА ДОЗНАНИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, С ПОДОЗРЕВАЕМЫМ, НАХОДЯЩИМСЯ
ПОД СТРАЖЕЙ
В статье рассматривается одна из остро дискуссионных проблем уголовно-процессуального права о целях и результатах встреч оперативных сотрудников органа дознания, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с подозреваемым, находящимся под стражей. Автор статьи исходит из
того, что действующий уголовно-процессуальный закон не предусматривает
никаких процессуальных гарантий, обеспечивающих защиту подозреваемого,
находящегося под стражей, от незаконных и необоснованных действий оперативных сотрудников и предлагает установить такие гарантии.
Ключевые слова: встречи, оперативный сотрудник, орган дознания, оперативно-розыскная деятельность, подозреваемый, обвиняемый, следователь,
признание обвиняемым своей вины.

I.V. Smolkova
THE MEETING OF THE INQUIRY BODY’S OFFICER, CARRYING
OUT OPERATIVE INVESTIGATIONS ACTIVITY, WITH THE
SUSPECT IN CUSTODY

The article discusses one of the very controversial issues of domestic science of
criminal procedure law about the goals and results of the meetings of the inquiry
body’s operative officers, conducting operative investigation activity, with the suspect
in custody. The author believes that the current criminal procedure law doesn’t provide procedural safeguards protecting the suspect in custody from the illegal and unreasonable actions of operational staff and proposes to establish such safeguards.
Keywords: meetings, operative officer, inquiry body, operative investigation activity, the suspect, the accused, the investigator, recognition of guilt by the accused.

С.Ф. Малышева, Г.В. Плотникова
ИССЛЕДОВАНИЕ КАРКАСА ГИПСОКАРТОНА МАГНИТНЫМ
МЕТОДОМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
В статье рассмотрены возможности применения магнитного метода
для исследования образцов каркаса из металлического профиля, применяемого
для крепления гипсокартона к поверхностям, с целью определения коэрцитивной
силы, по величине которой можно сделать вывод о термических повреждениях
образцов, подвергшихся тепловому воздействию на пожаре. Полученные результаты исследований свидетельствуют о возможности применения магнитного метода для исследования металлического каркаса для гипсокартона при
установлении очага пожара.
Ключевые слова: гипсокартон, металлический каркас, металлический
профиль, магнитный метод, коэрцитивная сила.

S.F. Malysheva, G.V. Plotnikova
THE TEST OF GYPSUM BOARD FRAME BY MAGNETIC METHOD
IN THE PERFORMANCE OF FIRE-TECHNICAL EXAMINATION
The article considers possibilities of applying magnetic method to test the samples of metal profiles frame used for fastening of gypsum boards to surfaces in order
to determine the coercive force, the magnitude of which makes possible to evaluate the
thermal damage of the samples heat-affected in the fire. The obtained results indicate
the possibility of using magnetic methods to examine metal frame for gypsum boards
in locating the body of fire.
Keywords: gypsum board, metal frame, metal profile, magnetic method, coercive force.

О.Л. Подлиняев
ПСИХОЛОГИЯ ТОЛПЫ И СПЕЦИФИКА ЕЁ РАЗНОВИДНОСТЕЙ
В статье рассматривается психология толпы, представлена характеристика её разновидностей и специфика потенциальных угроз, определяемых типом толпы.
Ключевые слова: толпа, классификация толпы, специфика потенци-

альных угроз.

O.L. Podlinyaev
THE CROWD PSYCHOLOGY AND THE SPECIFIC OF CRWD
VARIETIES
The article regards the crowd psychology, the characteristic of crowd varieties
and the specific of the potential threats determined by the type of the crowd.
Keywords: crowd, crowd classification, the specific of potential threats.

С.В. Матюшенко
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
В статье приводится вариант учета межпредметных связей в преподавании дисциплины «Юридическая психология» на примере тематики «Психологические особенности производства следственных действий».
Ключевые слова: междпредметные связи, психологические особенности,
следственные действия.

S.V. Matyushenko
INTERSUBJECT CONNECTIONS IN TEACHING THE DISCIPLINE
«LEGAL PSYCHOLOGY»
The article deals with the variant of considering intersubject connections in
teaching the discipline «Legal psychology» on the example of subject matter «Psychological features of investigative activities’ production».
Keywords: intersubject connections, psychological features, investigative activities.

К.В. Муравьев
ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О МЕРАХ ПРЕСЕЧЕНИЯ
По УПК РФ каждой мере пресечения соответствует свой комплекс
ограничений. Одновременное избрание нескольких мер пресечения не допускается. Возложение на подозреваемого, обвиняемого отдельных обязательств, которые могут эффективно обеспечить постановление и исполнение приговора,
не предполагается. В статье предлагается модель принудительного процессуального воздействия на преследуемых лиц, которая включает основные ограничения, дополнительные ограничения и обязательства, а также способы обеспечения их исполнения.
Ключевые слова: меры пресечения, домашний арест, ограничения, запреты,
обязательства, способы обеспечения.

K.V. Muravev
OPTIMIZATION OF LEGISLATION ON PREVENTIVE MEASURES
According to the Code of Criminal procedure of Russia of each measure has its
own set of restrictions. The simultaneous election of several preventive measures are not
allowed. It is not expected to hold the suspect, the accused individual commitments which
can provide the judgment and sentence. The author proposes a model of forced procedural effects on persecuted persons, which includes basic constraints, additional restrictions
and obligations, as well as ways to ensure their implementation.
Keywords: preventive measure, house arrest, restrictions, bans, responsibilities,
ways to ensure.

Л.А. Пупышева
СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО РАССМОТРЕНИЮ
И РАЗРЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ
ПРИГОВОРА, В СВЕТЕ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ И ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
В статье проанализированы основные правовые позиции Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, касающиеся производства по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, а также определена роль решений указанных судов для его регулирования. На основе анализа
действующего законодательства и судебной практики выявлены недостатки в
правовом регулировании и практике применения норм главы 47 УПК РФ, предложены пути их устранения. Автор приходит к выводу о том, что разъяснения
и правовые позиции Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ, безусловно, вносят определенную ясность во множество вопросов правового регулирования данного вида производства, при этом множество нерешенных проблем в его законодательной регламентации требуют системного подхода и
комплексного решения.
Ключевые слова: суд, исполнение приговора, правосудие, подсудность,
право на защиту, условно-досрочное освобождение от отбывания наказания,
замена неотбытой части наказания более мягким видом условно-досрочное
освобождение от отбывания наказания.

L.A. Pupysheva
JUDICIAL PROCEEDINGS TO REVIEW AND RESOLVE ISSUES
RELATED TO THE EXECUTION OF THE SENTENCE WITHIN THE
MEANING OF THE LEGAL DECISIONS OF THE CONSTITUTIONAL
COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE SUPREME
COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION
The article analyzes the main legal decisions of the constitutional Court and the
Supreme Court relating to the proceedings on consideration and resolution of issues
related to the execution of the sentence and also defined the role of the decisions of
these courts for its regulation. Based on the analysis of the current legislation and judicial practice, shortcomings in the legal regulation and practice of applying the provisions of Chapter 47 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation
are revealed, and ways of their elimination are suggested. The author comes to the
conclusion that the explanations and legal decisions of the Supreme Court and the
Constitutional Court of the Russian Federation inherently bring certain clarity to a
multitude of issues of legal regulation of this type of proceedings, while many unresolved issues in its legislative regulation require a systematic approach and comprehensive solutions.
Keywords: judgment, sentence, justice, jurisdiction, right to legal defence, provisional release, substitution of the unserved part of punishment by light punishment.
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ПЕРВЫЙ ГЕНЕРАЛ-ПОЛИЦМЕЙСТЕР РОССИИ А.М. ДЕВИЕР
И ЕГО ПОЛИЦЕЙСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Статья посвящена истории становления полицейских органов Российской
империи, деятельности первого генерал-полицмейстера России А.М. Девиера.
Анализируются предпосылки создания полиции, показан вклад генералполицмейстера в формирование полицейской системы в стране.
Ключевые слова. Российская империя, полиция, полицейская канцелярия,
генерал-полицмейстер, А.М. Девиер.
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THE FIRST POLICE CHIEF GENERAL OF RUSSIA A. M. DEVIER
AND HIS POLICE ACTIVITIES
The article is devoted to the history of police of the Russian Empire, the activities of the first General of police of Russia A. M. Deviera. Examines the background to
the police, shows the contribution of the General of police in the formation of the police system in the country.
Key words. The Russian Empire, police, police office, police chief General, A.
M. Devier.

