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Бавсун М. В., Баландюк В. Н., Спиридонов А. П. Влияние прецедентных решений Верховного Суда Рос-
сийской Федерации на правоприменительную деятельность 

В статье поднимаются вопросы влияния практики Верховного Суда Российской Федерации на дея-
тельность правоохранительных органов, а также судов по реализации положений уголовного закона. Отмеча-
ется высокий уровень существующей на сегодняшний день зависимости правоприменительной деятельности 
от прецедентных решений высшего судебного органа, способных, по мнению авторов, оказывать непосред-
ственное влияние в целом на содержание уголовно-правового воздействия.  

Ключевые слова: прецедент, суд, правоприменительная деятельность, аналогия, усмотрение. 
 
Супрун С. В. Коррупция и особый порядок возбуждения уголовного дела в отношении отдельных кате-
горий лиц 

Особый порядок возбуждения уголовного дела в отношении лиц, исчерпывающе перечисленных в 
ст. 447 УПК, пропущенный через призму сущностных социальных положений о коррупции в Российской Фе-
дерации, приводит автора к выводу о том, что глава 52 УПК «Особенности производства по уголовным делам 
в отношении отдельных категорий лиц» содержит коррупциогенный фактор. 

Ключевые слова: коррупция, коррупциогенные нормы, особый порядок возбуждения уголовного дела. 
 
Мазунин Я. М., Деришев Ю. В. Опознание объектов как один из видов психической деятельности чело-
века, используемых в расследовании преступлений 

В работе рассматриваются вопросы, связанные с процессами, оказывающими влияние на восприятие, за-
поминание и узнавание объектов, оценку результатов предъявления для опознания при расследовании преступле-
ний. 

Ключевые слова: предъявление для опознания, восприятие, запоминание, узнавание, тактические приемы, 
оценка результатов опознания. 
 
Козловский П. В., Седельников П. В. Участие специалиста в изъятии электронных носителей 

В статье исследуется влияние требования об обязательном участии специалиста в изъятии электрон-
ных носителей на эффективность доказывания. Проведен сравнительный анализ правового положения специ-
алиста в российском, украинском и белорусском уголовном судопроизводстве. 

Ключевые слова: специалист, электронный носитель, допустимость доказательств. 
 
Бутина С. Г. Правовое регулирование предвыборной агитации и особенности ее проведения 

Рассматриваются вопросы, связанные с порядком и условиями проведения предвыборной агитации, 
существенное внимание уделяется предусмотренным законом ограничениям при ее проведении, в частности, 
не допускается привлечение лиц, не достигших на день голосования 18 лет. Предложен вариант использова-
ния дополнительных финансовых средств участниками избирательного процесса.  

Ключевые слова: предвыборная агитация, выборы, голосование, агитационный период. 
 
Зелинский Я. В., Клоков Е. А. Административная ответственность за нарушение правил участия СМИ в 
информационном обеспечении выборов, референдумов. Часть 1 

Статья посвящена проблемам правового регулирования ответственности за административные право-
нарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 5.5 КоАП РФ. Проанализирована практика применения указанной нор-
мы. Обоснованы предложения по совершенствованию электорального законодательства и законодательства об 
административных правонарушениях. 

Ключевые слова: административная ответственность, предвыборная агитация, агитация по вопросам 
референдума, средства массовой информации. 
 
Андреева И. А. «Публичный порядок» в административном праве Франции 

В статье автор рассматривает важнейшую правовую категорию французского административного пра-
ва «публичный порядок». Эволюция содержания понятия «публичный порядок» не изменила его место и роль 
в правовой системе – он по-прежнему является основанием и пределом административно-полицейской дея-
тельности. 

Ключевые слова: Франция, публичный порядок, безопасность, судебная полиция, административная 
полиция. 
 



Красиков В. И. Радикальные изменения в отношениях между полами: социально-правовые и нрав-
ственные метаморфозы 

Статья посвящена фундаментальным изменениям в половом взаимодействии, произошедшим в чело-
веческой истории. Автор говорит о трех сексуальных революциях, основное внимание уделяя последней, про-
исходившей во многом при жизни ныне живущих поколений. Выявляются основные ее детерминанты и серия 
следствий в социально-правовой и нравственной областях. Обсуждается российская специфика и некоторые 
новые моменты в эволюции семьи и брака в западных странах. 

Ключевые слова: радикальные изменения отношений между полами, сексуальная революция, сексу-
альный дебют, трансформации брака и семьи. 
 
Яшин В. Б. Русское неоязычество в контексте проблемы религиозно-политического экстремизма 

Феномен неоязычества поливариантен и внутренне противоречив, но в целом обладает повышенным 
потенциалом радикализации, что обусловлено его контркультурным характером. Последовательное неоязыче-
ство не может довольствоваться статусом субкультуры и нацелено на полную трансформацию современного 
социума в соответствии с сакральными паттернами мифа. 

Ключевые слова: неоязычество, новые религиозные движения, религиозный экстремизм. 
 
Рахматуллин Р. Ю., Семенова Э. Р. Традиционализм и либерализм в свете философии права 

Естественное и позитивное право рассматриваются в качестве выражения исторического противоречия 
между традиционализмом и либерализмом, присущего также и современной России. Космологический вари-
ант естественного права толкуется как выражение универсальных алгоритмов бытия Вселенной. Позитивное 
право, как выражение либерализма в правотворчестве, рассматривается в качестве результата трансформации 
всеобщих норм бытия, вызванной интересами и потребностями субъекта права.  

Ключевые слова: либерализм, традиционализм, позитивное право, естественное право, архетип, либе-
ральный консерватизм. 
 
Васильева Н. В. Социальный (неюридический) аспект действия права 

В юридической литературе право часто отождествляется с законами государства, что приводит к 
исследованию только юридического аспекта действия права. На основе анализа различных точек зрения по 
этому вопросу сделан вывод относительно состоятельности и обоснованности положений о существовании 
неюридического аспекта в механизме действия права. 

Ключевые слова: механизм действия права, неюридические средства. 
 
Кожевина М. А. История отечественной юридической науки и современное науковедение 

В статье определяются основные признаки науки как социального института и экстраполируются в об-
ласть истории отечественной юридической науки. Выделяются этапы развития юридической науки в России 
на основе институционального подхода. 

Ключевые слова: наука, юридическая наука, законоведение, правоведение, этапы развития отечествен-
ной юридической науки. 
 
Баландюк О. В. Исполнение обязательств залогодателем при реализации ст. 106 УПК РФ 

В статье рассматривается правовой статус залогодателя как один из основных аспектов, влияющих на 
эффективность исполнения залога в качестве меры пресечения, а также предложен возможный механизм реа-
лизации залогодателем своих прав и обязанностей. 

Ключевые слова: залог, мера пресечения, исполнение, обязательства залогодателя. 
 
Филиппова Т. Ю. Понятие и виды международного сотрудничества по уголовным делам 

В статье рассматриваются аспекты международного сотрудничества по уголовным делам с участием 
иностранных граждан, касающиеся разграничения понятий выдачи и передачи лиц в государства гражданства, 
видов взаимной правовой помощи, а также субъектов, взаимодействующих при ее оказании. 

Ключевые слова: иностранный гражданин, выдача, передача, правовая помощь, субъекты. 
 
Улезько И. С. Личность преступника, совершившего преступление, предусмотренное ст. 216 УК РФ 

В статье анализируются социально-демографические, уголовно-правовые, нравственно-
психологические характеристики личности преступника, нарушившего правила безопасности при ведении 
горных, строительных или иных работ. 



Ключевые слова: личность преступника, социально-демографические, уголовно-правовые, нравствен-
но-психологические характеристики. 
 
Ткачёва Е. С. Дознание в сокращенной форме — упрощение досудебного производства? 

В статье на основе сопоставления действующего и ретроспективного законодательства, изучения тео-
ретических подходов и анализа практики применения закона раскрываются особенности досудебного произ-
водства, подвергаются анализу понятия сокращенного и упрощенного производства, проводится анализ новой 
формы расследования: дознания в сокращённой форме. 

Ключевые слова: дознание, дознание в сокращенной форме, реформирование досудебного производ-
ства, дифференциация стадии предварительно расследования, тождественность форм предварительного рас-
следования, основная и упрощённая формы производства, признаки сокращённого (упрощённого) производ-
ства. 
 
Вильчинская Е. К. Доступность жилищной ипотеки: проблемы и пути решения 

В статье рассматриваются факторы, ограничивающие использование ипотечного кредитования как ин-
струмента решения жилищной проблемы в России. Обсуждаются возможные направления снижения стоимо-
сти ипотечных кредитов. 

Ключевые слова: жилищная ипотека, секьюритизация, стоимость ипотечного кредита. 
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Аннотации, ключевые слова 
 

Хилюта В. В. Хищение, совершаемое путем злоупотребления служебными полномочиями и положени-
ем: сходства и различия 

В статье раскрывается сущность и содержание такой самостоятельной формы хищения, как злоупо-
требление служебными полномочиями. Дается уголовно-правовое обоснование необходимости криминализа-
ции данного способа хищения и проводится разграничение понятий «злоупотребление служебным положени-
ем» и «злоупотребление служебными полномочиями». Автор обосновывает идею самостоятельного указания 
в тексте УК на хищение путем использования служебных полномочий. 

Ключевые слова: хищение, должностное преступление, злоупотребление, служебные полномочия, 
должностное положение. 
 
Бугера Н. Н. Использование лицом своего служебного положения как основной или квалифицирующий 
признак преступления 

В статье анализируется понятие «использование лицом своего служебного положения», проводится 
анализ постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по различным категориям дел о пре-
ступлениях, имеющих квалифицирующий признак «с использованием служебного положения». 

Ключевые слова: служебное или должностное положение, полномочия, государственный служащий 
или служащий органов местного самоуправления. 
 
Назаркин Е. В. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в учреждениях УИС 

В статье рассматриваются краткая эволюция понятия криминалистической характеристики преступле-
ний, виды криминалистической характеристики преступлений, понятие и элементы криминалистической ха-
рактеристики преступлений, совершаемых в учреждениях УИС. 

Ключевые слова: криминалистическая характеристика преступлений, структура, элементы криминали-
стической характеристики преступлений, система (комплекс, информационная модель) криминалистически 
значимой информации. 
 
Омельянович В. В. Понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений, преду-
смотренных ст. 327 УК РФ 

С учетом имеющихся в криминалистической науке подходов к определению понятия и содержания 
криминалистической характеристики преступлений, а также специфики подделки, изготовления или сбыта 
поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков в статье дается определение по-
нятия криминалистической характеристики данной категории преступлений, с определением перечня входя-
щих в ее состав элементов. 

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, подделка, сбыт, документ, государственная 
награда, печать, бланк. 

 
Тоточенко Д. А. Грубая неосторожность пациента как основание уменьшения размера возмещения вре-
да, причиненного при оказании медицинских услуг 

В статье рассматривается грубая неосторожность пациента как основание для уменьшения размера 
возмещения вреда, причиненного при оказании медицинских услуг. Предлагаются критерии разграничения 
простой и грубой неосторожности в медицинской деятельности. Кроме того, выделяются особенности надле-
жащего информирования пациента об опасности определенного поведения с его стороны при оказании меди-
цинских услуг. 

Ключевые слова: грубая неосторожность, оказание медицинских услуг, пациент, причинение вреда. 
 
Неупокоева И. А., Шеховцова Л. С. Допрос потерпевшего в ходе расследования грабежей и разбоев, со-
вершаемых в городе и в сельской местности 

Статья посвящена сравнительному исследованию организационно-тактических особенностей подго-
товки и проведения допроса потерпевшего при расследовании грабежей и разбоев в условиях города и сель-
ской местности. В статье отражены тактические приемы допроса потерпевшего, перечень вопросов и обстоя-
тельства, устанавливаемые в ходе проведения допроса. 

Ключевые слова: расследование, показания потерпевшего, допрос, грабеж, разбой, город, сельская 
местность. 
 



Зелинский Я. В., Клоков Е. А. Административная ответственность за нарушение правил участия средств 
массовой информации в информационном обеспечении выборов, референдумов. Часть 2 

Статья посвящена проблемам правового регулирования административной ответственности за адми-
нистративные правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 5.5 КоАП РФ. Проанализирована практика примене-
ния указанной нормы. Предложены меры по совершенствованию электорального законодательства и законо-
дательства об административных правонарушениях. 

Ключевые слова: административная ответственность, предвыборная агитация, агитация по вопросам 
референдума, средства массовой информации. 
 
Макарова Е. Г., Крючков В. Г. Административно-правовые основы противодействия экстремизму 

Статья посвящена анализу нормативных правовых актов, содержащих нормы административного пра-
ва, прямо или косвенно затрагивающих проблему противодействия экстремизму в разных его проявлениях. 
Рассматривается система федеральных и региональных органов государственной власти, в чью компетенцию 
входит деятельность по противодействию экстремизму. 

Ключевые слова: противодействие экстремизму, нормы административного права, административно-
правовые основы. 
 
Бекетов О. И., Давыдов Ю. В. Оказание помощи гражданам, находящимся в общественных местах в со-
стоянии опьянения. Функции полиции и медицинского персонала 

В статье анализируется проблема смешения и разграничения функций милиции (полиции) и медицин-
ских организаций при оказании помощи гражданам, находящимся в общественных местах в состоянии опья-
нения, рассматривается организационно-правовая природа функций бывших медицинских вытрезвителей, 
формулируются концептуальные положения, отражающие их возможную современную организационную мо-
дель. 

Ключевые слова: функции, полиция, медицинские организации, медицинские вытрезвители, пресече-
ние административных правонарушений, государственная услуга, доставление, медицинское освидетельство-
вание, «медицинская комната», комната для задержанных. 
 
Головко В. В. Административно-юрисдикционная деятельность в административном процессе 

В статье раскрывается современное содержание и понятие административного процесса, проводится 
сравнительный анализ понятий «административная юрисдикция» и «административно-юрисдикционная дея-
тельность». 

Ключевые слова: административное право, административно-процессуальное законодательство, адми-
нистративный процесс, административная юрисдикция, административно-юрисдикционная деятельность. 
 
Печёнкина А. А. Обязанность по уплате налога как правовая категория 

В статье рассмотрены отдельные проблемы российского налогового законодательства, всвязанные с 
определением правовой природы обязанности по уплате налога. Обращено внимание на спорные вопросы ис-
пользования в налоговом праве категории «налоговое обязательство». Обосновывается позиция о публично-
правовой природе обязанности по уплате налога и нецелесообразности применения к налоговым праоотноше-
ниям категории «налоговое обязательство».  

Ключевые слова: обязанность по уплате налога, налоговые правоотношения, налоговое обязательство.  
 
Бучакова М. А. Совершенствование экологического контроля в Российской Федерации 

В статье исследуются вопросы, связанные с осуществлением экологического контроля (надзора) в Рос-
сийской Федерации, являющегося важнейшим правовым механизмом в системе охраны окружающей среды. 
Анализируются недостатки, возникающие при его проведении, а также вносятся предложения, направленные 
на совершенствование данного вида деятельности. 

Ключевые слова: охрана окружающей среды, экологический контроль, объекты контрольно-надзорной 
деятельности. 
 
Сальников Е. В. Философско-правовой анализ специфики преступного характера экстремистского 
насилия 

В статье представлен сравнительный анализ экстремистского и общеуголовного насилия. Автор 
утверждает, что преступный характер экстремистского насилия не тождественен насилию общеуголовному. 
Отличительными чертами экстремистского насилия выступают его локализация в социально-политической 



сфере, наличия легитимационного мифа, имеющего трансцендентное основание. Как следствие экстремист-
ское насилие будет представлять иную по своему содержанию общественную опасность. 

Ключевые слова: экстремизм, насилие, общеуголовное насилие, легитимация, общественная опасность. 
 
Нейман С. Ю. Новые вызовы английскому языку в условиях глобализации и интеграции образования 
стран Юго-Восточной Азии 

В статье рассматривается роль английского языка как средства межкультурного общения и учебного 
предмета в учебных заведениях стран, входящих в АСЕАН. Интеграция в области образования не требует от-
каза от национальных традиций, сложившихся в этих странах, но предполагает сближение содержательного, 
методического и организационного компонентов образовательных систем. Рассмотрение данных проблем 
осуществляется с позиций российского преподавателя, обучающего студентов вузов английскому языку в те-
чение многих лет в Западносибирском регионе. 

Ключевые слова: интеграция образования, языковой аспект интеграции, Ассоциация стран Юго-
Восточной Азии (АСЕАН), английский язык, язык-посредник, высшая школа, межкультурная коммуникация. 
 
Чупик А. Ю. Инвестиции в людские ресурсы государства: актуальная потребность экономики России 

Автор обосновывает необходимость формулирования и реализации новой инвестиционной политики 
России, основанной на инвестициях в людские ресурсы государства. Изучены особенности инвестирования в 
людские ресурсы, которые должны выступить теоретической основой для формулирования инвестиционной 
политики государства. Приводится авторское определение инвестиций в людские ресурсы, рассматриваются 
субъекты инвестиций и основные стадии инвестирования. Предложена авторская классификация инвестиций в 
человеческие ресурсы, изучен вопрос об их целесообразности и об оценке отдачи от инвестиций. Приводится 
оценочная характеристика современной бюджетной политики с точки зрения возможностей для развития люд-
ских ресурсов России. 

Ключевые слова: людские ресурсы, структура людских ресурсов, инвестиции в людские ресурсы, ста-
дии инвестирования в людские ресурсы, классификация инвестиций в людские ресурсы, доходность, отдача от 
инвестирования в людские ресурсы. 
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Аннотации, ключевые слова 
 

Шиманская О. К., Матина Е. Г. Социальное партнерство государства и религиозных организаций со-
временной России: методология, подходы, правовой аспект 

В статье рассматриваются проблемы правового регулирования социального служения религиозных ор-
ганизаций в России, связанные со становлением кооперационной модели государственно-конфессиональных 
отношений, с опорой на международные стандарты соблюдения принципов свободы совести. Анализируются 
формы взаимодействия органов государственной власти и религиозных организаций в решении социальных 
проблем, помощи группам риска, каритативной деятельности и поддержки духовно-нравственных и патриоти-
ческих образовательных программ. 

Ключевые слова: государственно-конфессиональные отношения, свобода совести, социальное служе-
ние, право. 
 
Бекряшев А. К. Фондовый рынок и экономическая безопасность: теоретические аспекты влияния 

В статье рассматриваются теоретические аспекты влияния фондового рынка на экономическую без-
опасность, связанные с нарушением макроэкономического равновесия, нестабильностью спроса на ценные 
бумаги, риском делевериджа, факторами геоэкономической и геополитической динамики 

Ключевые слова: фондовый рынок, экономическая безопасность, системный риск, ловушка делевери-
джа, предпочтение ликвидности, макроэкономическое равновесие, геополитическая динамика. 
 
Печёнкина А. А. Изменение срока уплаты налога: может ли государство помочь налогоплательщику 

Статья посвящена вопросам правового регулирования возможности изменения срока исполнения обя-
занности по уплате налога. Кратко изложены проблемы применения норм данного института. Сделаны выво-
ды о необходимости внесения изменений в налоговое законодательство, направленных на повышение уровня 
доступности предоставления налогоплательщикам возможности изменения срока уплаты налога. 

Ключевые слова: изменение обязанности по уплате налога, отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит. 
 
Дядюн К. В. Беременность как обстоятельство, смягчающее наказание, в уголовном законодательстве 
России и зарубежных стран 

Автор анализирует особенности толкования и применения п. «в» ч. 1 ст. 61 УК РФ (беременность как обстоя-
тельство, смягчающее наказание). Исследованию подвергнута эволюция законодательного подхода в изложении  со-
ответствующего обстоятельства в отечественном уголовном праве. Также рассмотрены различные позиции ученых 
по разрешению существующих сложностей трактовки и реализации состояния беременности как фактора, влияюще-
го на смягчение наказания; предложена авторская редакция анализируемой нормы с учетом требований принципов 
уголовного закона и опыта зарубежного законодателя. 

Ключевые слова: беременность; зарубежное законодательство; принципы уголовного права; смягчение нака-
зания; назначение наказания. 
 
Паршин Н. М., Телегина Е. Г. Насилие как фактор сексуальных преступлений, совершаемых в отноше-
нии несовершеннолетних 

В статье проводится анализ теоретических и эмпирических данных криминологического исследования, 
в ходе которого, на основании результатов опроса выборочной совокупности анкетированных осужденных, 
выявлены факторы сексуального насилия, которые воздействуя на данных лиц в детском и подростковом воз-
расте, впоследствии провоцируют их асоциальное (антисоциальное) и агрессивное, в том числе сексуально-
насильственное поведение. 

Ключевые слова: девиантные формы поведения, насилие, сексуальные посягательства, личность пре-
ступника, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних. 
 
Кузнецов А. В. Совершенствование правового регулирования уголовной ответственности за отдельные 
виды мошенничества 

Статья посвящена проблемам правового регулирования уголовной ответственности за преступления, 
предусмотренные ст. ст. 1591 – 1596 УК РФ. Обозначены спорные вопросы квалификации. Показана необхо-
димость новых разъяснений Пленума Верховного Суда по актуальным вопросам, рассматриваемым в статье, 
предложены пути совершенствования уголовного законодательства. 



Ключевые слова: мошенничество с использованием кредитных карт, приобретение права на чужое 
имущество, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, мошенничество в сфере компью-
терной информации, значительный, крупный, особо крупный ущерб. 
 
Гусев В. А. Юридические процедуры в оперативно-розыскной деятельности: актуальность исследования 

В статье предпринята попытка сформулировать одну из актуальных проблем правового регулирования 
оперативно-розыскной деятельности и обозначить теоретическую и практическую значимость ее исследования. 
Автор полагает, что основываясь на результатах этого научного исследования, следует определять перспективы 
законодательной и ведомственной регламентации оперативно-розыскной деятельности. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, процедура, законность, судебное решение, науч-
ное исследование. 
 
Тамбовцев А. И. Основания, процедура и результаты проведения оперативно-розыскных мероприятий 
как предмет прокурорского надзора 

Проводится исследование отдельных положений Федеральных законов, регламентирующих прокурор-
ский надзор за ОРД, и складывающейся правоприменительной практики. Автором обозначены и проанализи-
рованы проблемы в данной сфере и представлен собственный взгляд на пути их решения. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия, прокурор-
ский надзор, основания и условия проведения ОРМ. 
 
Дизер О. А. Проблема реализации права полиции доставлять лиц, находящихся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, в медицинские организации и территориальные органы МВД России 

Статья посвящена рассмотрению направлений современной государственной антиалкогольной поли-
тики и роли полиции в ее осуществлении. Особое внимание уделяется вопросам предупреждения и пресечения 
полицией правонарушений в сфере антиалкогольного законодательства, доставлению лиц, находящихся в со-
стоянии алкогольного опьянения в общественных местах в медицинские организации либо в служебное по-
мещение территориального органа или подразделения полиции. 

Ключевые слова: алкоголизм, антиалкогольное законодательство, государственная антиалкогольная 
политика, предупреждение и пресечение правонарушений в сфере антиалкогольного законодательства, до-
ставление лиц, находящихся в состоянии опьянения в общественных местах в медицинские организации либо 
в служебное помещение территориального органа или подразделения полиции, медицинские вытрезвители. 
 
Муратова С. А., Смердина Ю. С. Владение: факт или право 

В статье освещаются вопросы возникновения категории владения, а также существующие в настоящее 
время теоретические подходы и точки зрения относительно понятия владения как правовой категории. Отра-
жена позиция законодателя в отношении определения правовой природы владения как фактического состоя-
ния. Обращено внимание на то, что закрепление института владения как фактического состояния позволит 
защищать владение лица в упрощенном порядке, не прибегая к доказыванию титула на спорный объект. 

Ключевые слова: Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации, владе-
ние, фактическое состояние, воля владельца. 
 
Бугаев К. В. Возможности определения новизны и актуальности научных тем методами наукометрии (на 
примере криминалистики) 

Исследование смыслового веса дескрипторов массива публикаций позволяет для научных тем опреде-
лить их новизну и актуальность, которые находятся в обратном соотношении – высокие показатели веса де-
скрипторов, описывающих тему, указывают на ее высокую актуальность, но это в тоже время показатель ее 
низкой новизны. Для целей выбора оптимального направления исследований целесообразно избирать темы, со 
средними значениями смыслового веса дескрипторов. Подобные темы выявлены в криминалистике. 

Ключевые слова: наукометрия, библиометрия, науковедение, дескрипторы, новизна проблемы, акту-
альность проблемы, дескриптор, криминалистика, научная проблема, научная тема, научное направление. 
 
Першин А. Н. Анализ как метод познания документированной информации 

Статья посвящена теоретическим основам анализа и его роли в познании документированной инфор-
мации с целью извлечения криминалистически значимых сведений. Автор рассматривает криминалистический 
анализ документированной информации как систему методов извлечения сведений о механизме преступной 
деятельности и лицах, причастных к ней из документов и иных информационных материалов. Дает социоло-
гическую и криминалистическую оценку анализу официальных документов и частных информационных ма-



териалов. Приходит к выводу о необходимости создания системы методов, приемов и способов анализа доку-
ментированной информации в криминалистической деятельности. 

Ключевые слова: документированная информация, документальная информация, анализ, метод, доку-
мент, криминалистический анализ. 
 
Варлакова Т. В. Лингвистические особенности юридических текстов 

Статья посвящена языковым особенностям научной юридической речи, которые рассматриваются ав-
тором на основе анализа нескольких публикаций, подготовленных специалистами в области права. К лингви-
стическим особенностям научных юридических текстов относятся: строгое следование действующим нормам 
литературного языка, правильное употребление специфических языковых единиц (общенаучных, юридиче-
ских терминов; терминологических и нетерминологических словосочетаний, непосредственно относящихся к 
деловой речи и т. д.), объективность, логичность. Основным в ряду данных свойств является правильность 
научной юридической речи.  

Ключевые слова: лингвистические, языковые особенности; научный юридический текст; русский лите-
ратурный язык; государственный язык РФ; орфографические, пунктуационные, лексические нормы. 
 
Цветков А. О. Плен как средство реализации права человека на жизнь в условиях войны: к истории во-
проса 

В статье анализируется проблема гуманизации современной войны в контексте исторического опыта 
международного юридического сообщества. Выявлены и прокомментированы международные правовые акты, 
закрепляющие правовой статус военнопленного. Плен рассматривается как одно из возможных средств сохра-
нения жизни комбатантов и гражданских лиц во время войны, реализации их права на жизнь. 

Ключевые слова: война, право на жизнь, законы войны, правовой статус военнопленного. 
 
Суменков С. С. Проблемы квалификации и доказывания антиконкурентных соглашений и согласован-
ных действий 

В настоящей статье рассматриваются проблемы, связанные с привлечением к юридической ответ-
ственности за нарушения российского антимонопольного законодательства. В работе подчеркивается важное 
юридическое значение четких законодательных критериев для разграничения антиконкурентных соглашений 
и антиконкурентных согласованных действий. Особое внимание в этой связи обращается на такой признак 
согласованных действий хозяйствующих субъектов, как публичное заявление одного из участников таковых 
об их осуществлении, а также на необходимость формулирования легальной дефиниции согласованных дей-
ствий с участием органов публичной власти.  

Ключевые слова: административное право, антимонопольное законодательство, согласованные дей-
ствия, картель. 
 
Жеенмырзаева Б. Ж. Квалификация деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 
без цели сбыта, в следственной и судебной практике Российской Федерации и Кыргызской Республики 

Дается анализ сложившейся практики применения норм, регулирующих общественные отношения в 
сфере незаконного оборота наркотических средств. Предлагается различать способы совершения незаконных 
действий с наркотическими средствами. Уделяется внимание объективным признакам и разграничению смеж-
ных составов преступлений. 

Ключевые слова: наркотические средства, незаконный оборот, приобретение, хранение, изготовление, 
переработка, перевозка, пересылка. 
 
Герасименко Т. Ю. Правовая природа решений европейского Суда по правам человека 

В статье исследуется правовая природа решений Европейского Суда по правам человека, их строение, 
свойства и специфика реализации, выделяются ординарные (прецедентные) и неординарные (пилотные) по-
становления ЕСЧП. 

Ключевые слова: источники конституционного права, Европейская конвенция о защите прав человека 
и основных свобод, Европейский суд по правам человека, ординарное (прецедентное) постановление, неорди-
нарное (пилотное) постановление. 
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Аннотации, ключевые слова 
 

Козаев Н. Ш. Уголовная статистика как зеркало общественных отношений, обусловленных научно-
техническим прогрессом 

В статье рассматривается необходимость изучения уголовной статистикой вопросов по оценки соци-
ально-правовых явлений в условиях научно-технического прогресса. Указывается, что как результат такого 
изучения уголовный закон своевременно будет реагировать на появление новых массовых явлений путем 
криминализации и пенализации деяний, совершаемых с использованием достижений науки и техники с одной 
стороны и путем декриминализации и депенализации тех деяний, которые с течением времени утрачивают 
свою общественную опасность. 

Ключевые слова: информационные технологии; информационно-телекоммуникационные системы; 
научно-технический прогресс; общественные отношения; уголовная статистика; уголовная ответственность; 
уголовная политика. 
 
Мурадян М. О. Приоритеты правовой политики Республики Армения в контексте имплементации меж-
дународно-правовых избирательных стандартов в национальное избирательное законодательство 

Характеризуя понятие и сущность избирательной системы, посредством сравнительного метода, в ста-
тье предпринята попытка рассмотреть тенденции демократизации и дальнейшего развития избирательной си-
стемы Республики Армения также посредством локализации международно–правовых стандартов в избира-
тельную систему Республики Армения.  

Ключевые слова: избирательная система, международные стандарты, демократические выборы, Рес-
публика Армения.  
 
Герасименко Ю. В., Ваврух В. В. Религиоведческая экспертиза: проблемы и пути их решения 

Статья посвящена проблемным аспектам проведения религиоведческой экспертизы и способам их раз-
решения. Дается общая характеристика свободы совести и свободы вероисповедания и анализируются воз-
можности их ограничения. Показывается роль религиоведческой экспертизы в ограничении свободы совести и 
свободы вероисповедания. Обращается внимание на проблемы при проведении религиоведческой экспертизы 
и предлагаются пути их решения. 

Ключевые слова: свобода совести; свобода вероисповедания; религиоведческая экспертиза; права че-
ловека; государственная экспертиза; экстремизм. 
 
Сичкаренко А. Ю. Понятие экстремистского сообщества по уголовному законодательству России 

В статье дана критическая оценка понятию экстремистского сообщества в соответствии с уголовным 
законодательством РФ. Особое внимание уделено норме УК РФ об ответственности за организацию экстре-
мистского сообщества. Предлагается доктринальное толкование законодательства, показывающее отличия 
экстремистского сообщества от экстремистской организации. 

Ключевые слова: УК РФ, экстремистское сообщество, экстремистская организация, преступное сооб-
щество, организованная группа, формы соучастия. 

 
Маркосян М. М. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности по 
уголовным кодексам Российской Федерации и Республики Армения: сравнительно-правовой анализ 

В статье выявляются различия правового регулирования порядка исчисления сроков давности, основа-
ний прерывания и приостановления течения сроков давности, а также ограничений применения сроков давно-
сти согласно Уголовным кодексам Российской Федерации и Республики Армения. По результатам сравни-
тельно-правового анализа соответствующих норм излагаются некоторые предложения по усовершенствова-
нию соответствующих норм уголовного законодательства РФ и РА. 

Ключевые слова: сроки давности, освобождение от уголовной ответственности, Уголовный кодекс 
Российской Федерации, Уголовный кодекс Республики Армения, сравнительно-правовой анализ. 
 
Кузьминов Д. А. Признаки объективной стороны состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 195 
УК РФ 

В работе на основе исследования положений законодательства о несостоятельности совершена 
попытка критического анализа законодательного формулирования признаков состава преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 195 УК РФ, излагается авторское видение на решение актуальных проблемных 
вопросов толкования названных признаков состава, итогом чего является формулирование автором новой 
редакции рассматриваемой диспозиции. 



Ключевые слова: Неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов; 
несостоятельность (банкротство); удовлетворение требований, противоречащее установленному 
законодательством о несостоятельности порядку; нарушение очередности и пропорциональности 
удовлетворения требований кредиторов; причинение крупного ущерба интересам кредиторов. 
 
Деришев Ю. В., Суворова А. А. Реализация принципа презумпции невиновности при заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве 

В статье исследуются проблемы действия принципа презумпции невиновности в условиях особого по-
рядка судебного производства, предлагаются пути оптимизации процедуры заключения досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве. 

Ключевые слова: досудебное соглашение о сотрудничестве, принципы уголовного судопроизводства, 
принцип презумпции невиновности 
 
Бахта А. С., Овчинников Ю. Г. Согласие потерпевшего как неотъемлемое условие заключения досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве 

В статье рассматривается проблема, связанная с участием потерпевшего при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве. Автор считает, что желание законодателя обеспечить интересы подозреваемого, 
обвиняемого, в рамках рассматриваемого института не может и не должно быть причиной для нарушения прав 
и законных интересов потерпевших. Предлагается процедура подачи ходатайства досудебного соглашения. 
Оспаривается позиция Конституционного и Верховного Судов РФ в части рассматриваемого вопроса. 

Ключевые слова: уголовный процесс, публичность, досудебное соглашение о сотрудничестве, права и 
законные интересы потерпевшего. 
 
Тумасян Д. А. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы осужденных женщин в Рес-
публике Армения 

Показаны особенности исполнения наиболее распространенного в Армении вида наказания — лише-
ния свободы, с учетом психофизиологических и социальных особенностей осужденных женщин, а также их 
централизованного содержания в одном УИУ. Основным материалом для данной статьи послужили наблюде-
ния за поведением осужденных женщин, содержащихся в УИУ «Абовян». 

Ключевые слова: уголовно-исполнительное право, исполнение наказания, лишение свободы, осужден-
ные женщины, особенности наказания, уголовно-исполнительные учреждения, женские уголовно-
исполнительные учреждения. 

 
Зорин Р. Г., Супытко О. Т. Совершенствование правового регулирования использования результатов 
ОРД в качестве доказательств и их источников в уголовном судопроизводстве 

В статье рассматриваются проблемы использования в доказывании по уголовным делам результатов 
оперативно-розыскной деятельности. Анализируются пробелы уголовно-процессуального законодательства-
Республики Беларусь и Российской Федерации, сформулированы предложения по его усовершенствованию. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, результаты оперативно-розыскной деятельно-
сти, оперативно-розыскные мероприятия, доказательства, доказывание, уголовно-процессуальные правоотно-
шения, уголовный процесс. 
 
Слышалов И. В. Правовой статус сотрудников ОВД, выполняющих обязанности в особых условиях 

Рассмотрены отдельные аспекты правовой защищенности сотрудников органов внутренних дел, вы-
полняющих служебные обязанности в особых условиях. Делается вывод об отсутствии достаточных правовых 
оснований для увеличения путем ведомственного нормативного регулирования количества возможных допол-
нительных ограничений, устанавливаемых при выполнении обязанностей в особых условиях, в связи с чем 
предлагается внести изменения в нормативные правовые акты.  

Ключевые слова: служба в органах внутренних дел, чрезвычайные обстоятельства, чрезвычайные ситу-
ации, особые условия службы, дополнительные ограничения. 

 
Губин А. И. Прекращение права на управление транспортными средствами по медицинским основани-
ям 

В статье рассмотрены актуальные вопросы реализации прекращения действия права на управление 
транспортными средствами при наличии медицинских противопоказаний или медицинских ограничений к 
осуществлению данной деятельности. Приведен пример обмена информацией между Госавтоинспекцией и 
наркологическими учреждениями. Кроме того, изложен законодательный подход к определению субъекта, 



полномочного рассматривать заявление о восстановлении специального права при отпадении медицинских 
оснований, а также порядку восстановления данного права. 

Ключевые слова: медицинское обеспечение безопасности дорожного движения, медицинские противо-
показания, медицинские ограничения, прекращение права на управление транспортными средствами, восста-
новление права на управление транспортными средствами. 
 
Нечепуренко А. А. Эволюция понятия уголовной ответственности в контексте совершенствования си-
стемы мер уголовно-правового принуждения 

Выделяются этапы развития понятия уголовной ответственности от отождествления с наказанием до 
придания ему современного значительно более широкого содержания. Оценивается современное состояние 
осмысления российской наукой уголовного права системы мер уголовно-правового принуждения и места в 
этой системе уголовной ответственности с учетом произошедших с ней эволюционных изменений. Предлага-
ется авторский подход к гармонизации понимания данной системы и ее закреплению в будущем УК РФ.  

Ключевые слова: уголовно-правовое принуждение, уголовная ответственность, наказание, испытание, 
судимость, меры уголовной безопасности. 

 
Берестовой А. Н. Вопросы квалификации обоснованного риска 

Отграничение преступного поведения от непреступного является фундаментальной проблемой уго-
ловно-правового регулирования, решение которой предопределяет формирование содержания всего норма-
тивного материала уголовного законодательства. Традиционно основным способом ее решения принято счи-
тать установление уголовно-правовых запретов на совершение тех или иных общественно опасных деяний. 
Таким же традиционным является и другой способ — исключение преступности содеянного, ненаказуемого 
при прочих равных условиях, в силу его специфических социально-правовых характеристик. 

Ключевые слова: обстоятельства, исключающие преступность деяния, преступление, условия право-
мерности, правомерный поступок, уголовно-правовая квалификация, обоснованный риск. 

 
Головко В. В. Понятие и признаки административной юрисдикции 

В статье раскрывается современное содержание и понятие административная юрисдикция и ее призна-
ки, проводится сравнительный анализ понятий «административная юрисдикция» и «административно-
юрисдикционная деятельность», компетенция или специальные полномочия органов исполнительной власти, 
их подведомственность, правовая основа реализации полномочий, возможность воздействия на общественные 
отношения в определенной правовой сфере. 

Ключевые слова: административное право, административно-процессуальное законодательство, адми-
нистративный процесс, административная юрисдикция, административно-юрисдикционная деятельность, при-
знаки административно-юрисдикционной деятельности. 

 
Бышевский Ю. В. Ответственность за кражу по уголовным кодексам советского периода 

В статье на основе метода сравнительного анализа рассматриваются тенденции развития законода-
тельства России за несколько десятилетий, различия в конструировании составов кражи в законодательных 
актов за всю историю отечественного законодательства, причины различных подходов к юридической оценке 
краж. 

Ключевые слова: кража, хищение, уголовная ответственность, санкции, сравнительный анализ. 
 

Синченко Г. Ч., Николаенко Н. М. Школа и рынок. Драма темпоральных доминант 
Глубинная причина кризиса знаниевой парадигмы состоит в противоречии между укладом образова-

ния и бизнесом. Рынок ориентируется на настоящее, а темпоральной доминантой образования выступает бу-
дущее. Таким образом, подчинение школы диктатуре рынка противоречит самой ее природе. Поиск компро-
мисса и модели взаимодействия этих систем предполагает учет как преимуществ практико-ориентированного 
подхода, так и сопряженных с ним потерь, которые представляются неизбежными. 

Ключевые слова: образование, сфера образовательных услуг, рынок, настоящее, будущее, академизм, 
коммерциализация образования. 
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