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ЗнаЧение ТакТиЧеСкиХ приемов  
Для проЦеССа ДокаЗЫвания по уголовному Делу

В статье исследовано значение криминалистической тактики и, в частности, тактических прие-
мов для процесса доказывания по уголовному делу. Поскольку невозможно выделить тактические 
приемы, связанные с отдельными элементами процесса доказывания, они должны обладать 
определенной универсальностью, которая позволит применять их к большинству элементов до-
казательственной деятельности. Логика доказывания и логика построения версий опирается на 
те же логические методы обработки информации: анализ, синтез, индуктивное и дедуктивное 
умозаключение, суждение по аналогии и др. Рассмотрены тактические приемы, основанные на 
психологии поведения человека: установление контакта с допрашиваемым, психологическое 
воздействие лица, производящего допрос на участника уголовного процесса. Организационные 
тактические приемы с одной стороны, обеспечивают значимость применения логических и психо-
логических тактических приемов в расследовании преступления, с другой, имеют самостоятельное 
значение. Для процесса доказывания разрешение проблемы соотнесения тактики следователя 
и тактики защитника является важным, поскольку именно эти субъекты наиболее активно участву-
ют в доказательственной деятельности при производстве по уголовному делу.

Ключевые слова: теория доказательств, криминалистическая тактика, тактический прием, 
классификация тактических приемов, субъект доказывания.
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попЫТки конвергенЦии в СФере регулирования  
проиЗвоДСТва по уголовнЫм Делам  
в оТноШении неСоверШеннолеТниХ

Статья посвящена понятию юридической конвергенции и ее роли и возможности внедрения 
в сферу регулирования производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 
Международные документы, направленные на защиту прав, интересов и благополучия детей 
и молодежи, позволили закрепить ряд правил, устанавливающих дополнительные гарантии прав 
несовершеннолетнего и его законного представителя. Однако этого недостаточно, чтобы говорить 
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о правосудии в отношении несовершеннолетних. Производство по уголовным делам в отноше-
нии несовершеннолетних не смогло до конца воспринять процесс конвергенции по различным 
основаниям. В статье рассмотрены попытки такой конвергенции и сделан вывод, что правовая 
система Российской Федерации, ее правовая культура и низкий социально-воспитательный уро-
вень жизни несовершеннолетнего сдерживают процессы конвергенции в современный период 
развития общества. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство в отношении несовершеннолетних, юриди-
ческая конвергенция, международно-правовые документы, правовая культура, ювенальные 
технологии.

КУРМАНОВ Альберт Сафуатович,
доктор юридических наук, заведующий кафедрой 

уголовного права, процесса и криминалистики 
Башкирского института социальных технологий (филиала) 
ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», г. Уфа

е-mail: bist-atiso@rambler.ru

неЗаконная оХоТа, СоверШенная  
С иСпольЗованием Служебного положения:  

вопроСЫ квалиФикаЦии

В статье рассмотрены проблемные аспекты квалификации незаконной охоты, совершенной 
лицом с использованием служебного положения. На основе анализа действующего законода-
тельства и судебной практики автор обосновывает вывод, что для вменения виновному данного 
квалифицирующего признака необходимо, чтобы виновное лицо осознавало то обстоятельство, 
что оно использует свое служебное положение для облегчения совершения преступления 
и желало этого.

Ключевые слова: уголовно-правовая охрана диких животных, использование служебного по-
ложения, незаконная охота.
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к вопроСу о вЗаимоДеЙСТвии органов,  
оСуЩеСТвляЮЩиХ мерЫ беЗопаСноСТи С органами, 

принимаЮЩими реШение о применении мер  
гоСуДарСТвенноЙ ЗаЩиТЫ

В статье рассматриваются вопросы взаимодействия органов, осуществляющих меры безо-
пасности с органами, принимающими решение о применении мер государственной защиты. 
Содержание работы дополняет научно-правовые основы института обеспечения безопасности 
личности в уголовно-процессуальной сфере; может использоваться в дальнейших изысканиях, 
связанных с разработкой анализируемой проблемы. Целью исследования является выработка 
и построение единого подхода к организации взаимодействия органов, осуществляющих меры 
безопасности с органами, принимающими решение о применении мер государственной защиты. 
Статья предназначена для ученых, преподавателей, обучающихся по всем направлениям юриди-
ческого профиля, а также практических работников правоохранительных органов.

Ключевые слова: государственная защита, участники уголовного судопроизводства, подразде-
ления по обеспечению безопасности лиц, потерпевшие, свидетели, противоправная деятельность, 
правосудие.
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к вопроСу о ввеДении поняТия «коррупЦионное преСТупление»  
в уголовнЫЙ Закон

Актуальность проблем, возникающих в процессе становления государственной политики 
Российской Федерации по противодействию коррупции, тесно связана, в том числе, с развитием 
уголовно-правовой основы противодействия коррупции. Учитывая различные мнения ученых 
и практических работников, в статье обосновывается необходимость введения в уголовный закон 
понятия «коррупционное преступление». Российское государство должно устанавливать новые 
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пути, средства, формы и методы, используя позитивный опыт международного правотворчества, 
а также практику отдельных зарубежных стран, добившихся значительных успехов в этом направ-
лении.

Ключевые слова: коррупция, государственная антикоррупционная политика, коррупционные 
явления, преступления коррупционной направленности, коррупционное преступление, долж-
ностные лица, незаконное обогащение, злоупотребление влиянием в корыстных целях активный 
и пассивный подкуп.
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уголовно-правовЫе мерЫ по борьбе С коррупЦиеЙ  
в конТекСТе гоСуДарСТвенноЙ беЗопаСноСТи

В статье обсуждаются отдельные уголовно-правовые аспекты преступлений коррупционной 
направленности, а также меры ужесточения уголовной ответственности и наказания за пре-
ступления коррупционной направленности. «Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года» признает коррупцию одной из системных угроз  национальной 
безо пасности. В подобных условиях уголовная политика предупреждения коррупции должна 
совершенствовать нормы об ответственности за коррупционные преступления. Реалии таковы, 
что, помимо мер организационного характера, необходимо ужесточение мер уголовной ответ-
ственности и наказания за преступления коррупционной направленности, предусмотренные 
уголовным законом Российской Федерации. Предложения, внесенные авторами работы, кос-
нулись многих положений уголовного закона, которые могут быть учтены в законотворческом 
процессе для совершенствования уголовного законодательства об ответственности за корруп-
ционные преступления. 

Ключевые слова: коррупция, коррупционное преступление, антикоррупционный механизм, 
Конвенция ООН против коррупции, взяточничество, субъект коррупционного преступления, 
корыстная и (или) иная личная заинтересованность, квалификация, наказание, уголовная ответ-
ственность.



5АННОТАЦИИ К СТАТЬЯМ

БАЗАРОВ Павел Рустамович,
адъюнкт Уральского юридического института 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, г. Екатеринбург
e-mail: blogbox66@yandex.ru

оСобенноСТи бланкеТноЙ ДиСпоЗиЦии СТаТьи 258.1 ук рФ: 
проблемЫ Толкования и квалиФикаЦии

В статье рассмотрены проблемные вопросы толкования основного признака объективной 
стороны преступления, предусмотренного ст. 258.1 УК, характеризующего незаконность добычи 
и оборота особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации. Автор обосновывает вывод, что толкование данного признака 
объективной стороны следует проводить на основе всестороннего анализа экологического за-
конодательства, направленного на охрану указанных объектов животного мира. В результате 
проведенного исследования внесены предложения по совершенствованию действующей редак-
ции ст. 258.1 УК РФ. 

Ключевые слова: уголовно-правовая охрана, дикие животные, водные биологические ресур-
сы, бланкетная диспозиция, объективная сторона.
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ТеореТиЧеСкие аСпекТЫ Формирования  
иСХоДнЫХ СлеДСТвеннЫХ СиТуаЦиЙ  

раССлеДования моШенниЧеСТва 
в СФере жилиЩно-правовЫХ оТноШениЙ

Объектом исследования автора являются типичные следственные ситуации первоначально-
го этапа расследования преступлений. Предмет исследования составляет содержание данного 
криминалистического понятия. Автор раскрывает понятие типичной следственной ситуации 
с позиции расследования мошенничества в сфере жилищно-правовых отношений, предлагает 
классифицировать следственные ситуации, опираясь на совокупность факторов, определяющих 
процесс расследования уголовных дел указанной категории, в частности, обстановки совершения 
преступления, исходной информации о его участниках.

Ключевые слова: мошенничество в сфере жилищно-правовых отношений, типичные след-
ственные ситуации, следственные версии, расследование, уголовное дело, криминалистика, 
первоначальный этап.
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проблемЫ ЗаконоДаТельного регулирования  
уголовно-проЦеССуальнЫХ Форм

В статье раскрываются основные проблемы, касающиеся нормативного закрепления в уго-
ловно-процессуальном законе дифференцированных процессуальных форм производств по 
уголовным делам: соотношение такой формы с общей формой уголовного судопроизводства; нару-
шение правил законодательной техники при формулировании норм вновь образованной формы. 
Автор считает, что основными причинами нарушения соотношения дифференцированных уголов-
но-процессуальных форм с общей формой уголовного судопроизводства являются: отсутствие 
у законодателя планомерности разработки и внедрения в закон новых уголовно-процессуальных 
форм; запаздывание в развитии общих положений Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации от современных потребностей становления и реализации новых форм уголовного 
судопроизводства. Законодателю необходимо не только соблюдать правила и приемы законо-
дательной техники, но и обращать внимание на правильную организацию (технологию) самой 
законодательной деятельности. Примеры наличия проблемных вопросов показаны на основе 
анализа конкретных дифференцированных уголовно-процессуальных форм.

Ключевые слова: дифференциация уголовно-процессуальных форм, общая форма уголовного 
судопроизводства, законодательное регулирование, правила законодательной техники.
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Сопряжение европеЙСкого права  
и европеЙСкиХ ЦенноСТеЙ

В статье рассмотрена проблема, связанная с расширением на европейском правовом поле 
воздействия человеческих ценностей на становление и развитие принципов права и состояние 
массового правосознания. Европейские ценности представляют одну из важнейших интегра-
тивных основ экономического и политического объединения государств континента. Следовало 
добиться отсутствия разноголосицы не только между европейским правом и европейскими ценно-
стями, но и правом Европейского союза. На этом направлении возникли новые риски, вызванные 
самим активным процессом европейской интеграции.

Ключевые слова: Европейское право, европейские ценности, интеграция, Европейский 
союз.

ИЛИКАЕВ Александр Сергеевич, 
кандидат политических наук, 

доцент кафедры философии и политологии
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», г. Уфа  

e-mail: jumo@bk.ru 

правопреемСТво гоСуДарСТв на ТерриТории СТран Снг:  
ЦенноСТно-полиТиЧеСкиЙ аСпекТ

Проблема правопреемства государств на территории стран СНГ, рассмотренная в ценностно-
политическом аспекте, является крайне важной для понимания политики нынешнего руководства 
России. В статье преимущественно говорится о правопреемстве России предшествующим субъ-
ектам международного права. Автор, вслед за А.М. Зализяном, указывает, что «правопреемство 
государств» возникает не как результат юридической коллизии, а как отражение фактического 
положения дел. По мнению автора, ключ к решению проблемы правопреемства России — в пере-
смотре ее государственных символов. Проведенный анализ показал, что нынешний российский 
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герб выражает идею правопреемства допетровскому государству, то есть России без территорий 
большинства бывших советских республик. В то же время, в отличие от РСФСР и СССР, Россия 
провозгласила себя правопреемником предшествующего субъекта международного права — Со-
ветского Союза. Автор делает вывод, что вычеркивание двухсотлетнего «петербургского» периода 
из политической биографии страны оказалось выгодно как российскому ельцинскому руководству, 
так и, в большей степени, западному военно-политическому блоку во главе с США. После прихода 
к власти президента В.В. Путина возник шанс пересмотра правопреемства России, выраженного 
в государственных символах. Однако было решено использовать возможности постсоветской 
консолидации. К сожалению, данная модель оказалась неэффективной, только усилив дезинте-
грационные процессы на пространстве стран СНГ. 

Ключевые слова: правопреемство государств, международное право, внутригосударственное 
право, суверенитет государства, государственные символы России, правосубъектность, политиче-
ская аксиология.
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ДиаСпоральнЫе СТрукТурЫ  
как право поСТСовеТСкиХ нароДов  

на СамоопреДеление 

Концентрируя свое внимание на сбережении народов мира и установлении братских отно-
шений между ними, глобализационная повестка дня опирается не на виртуально-абстрактные 
теории, а на реально существующие нормы международного права, получившие свое развитие 
и в российском законодательстве, закрепляющие право народов на самоопределение. Это право 
нашло свое непосредственное юридическое отражение в преамбуле Конституции Российской 
Федерации как общепризнанный принцип, что означает обязательность его предоставления всем 
без исключения народам. В данной статье исследуются диаспоры в России как социокультурные 
институты, реализующие право постсоветских народов на самоопределение. 

Ключевые слова: право, самоопределение, международное право, конституция, диаспораль-
ные структуры, постсоветские народы, политическая реальность. 
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и муниЦипальное право
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конСТиТуЦионно-правовЫе оСновЫ 
СоЦиально-ЭкономиЧеСкого раЗвиТия  

реСпублики баШкорТоСТан До 2030 гоДа

Представлены результаты сравнительного анализа программ социально-экономического 
развития, проанализированы концептуально-правовые основы инновационной деятельности, 
классифицированы конституционно-правовые основы социально-экономического развития, 
сформулированы выводы и предложения по совершенствованию законодательства.

Ключевые слова: конституционно-правовые основы, модернизация экономики, инновацион-
ная экономика, интеграция экономики, устойчивое развитие, реформирование законодательства, 
инновационная деятельность, наукоемкая технология, глобализация мировой экономики.
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правомоЧия органов меСТного Самоуправления  
в СиСТеме управления ЗемельнЫми реСурСами 

муниЦипального обраЗования

В статье рассматривается система управления земельными ресурсами муниципального об-
разования, в ходе анализа которой установлено, что в структуре земель наибольший удельный 
вес приходится на сельскохозяйственные угодья; по видам собственности значительная часть 
земель находится в государственной и муниципальной собственности. Выявлены проблемы 
в системе управления земельными ресурсами: незавершенность оформления прав собствен-
ности на землю; несовершенность программного обеспечения «Система имущества»; отсутствие 
специалистов в сельсоветах по распоряжению и оформлению земельных ресурсов и т. д. Пред-
ложено создать Координационный совет по управлению земельно-имущественными ресурсами 
муниципалитета.
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Ключевые слова: система управления земельными ресурсами, муниципальное образование, 
полномочия органов местного самоуправления, использование земли, правовой статус земель, 
государственная и муниципальная собственность, договор аренды, правила землепользования 
и застройки.
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СТаДии бЮДжеТного проЦеССа в роССии:  
поняТие и оСобенноСТи 

В статье исследованы сущность и содержание бюджетного процесса в России, его стадии, 
проведен анализ действующего правового регулирования, дана оценка последним изменениям 
в бюджетном законодательстве.

Ключевые слова: бюджетный процесс, стадии бюджетного процесса, бюджетное законода-
тельство, бюджетная политика.
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Российской Федерации
e-mail: 55671@rambler.ru

к вопроСу об оСобенноСТяХ 
раССмоТрения первЫХ ЧаСТеЙ Заявок  
на уЧаСТие в ЭлекТронном аукЦионе

В данной статье рассматриваются требования к первым частям заявок на участие в электрон-
ном аукционе и специфика их применения в российских реалиях. Целью исследования было 
изу чение практических вопросов применения Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. 
при рассмотрении первых частей заявок на участие в электронном аукционе. На основании су-
дебной практики и практических ситуаций были даны рекомендации по оформлению заявок от 
участников с целью недопущения отклонений при рассмотрении первых частей заявок на участие 
в электронном аукционе.

Ключевые слова: контракт, заявка, электронный аукцион, товар, участник закупки.
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при Президенте Республики Башкортостан, г. Уфа
e-mail: artyomlex@gmail.com

к вопроСу о СвобоДе Договора  
в инТернеТе

В статье раскрываются некоторые аспекты правоотношений между интернет-сервисами 
и их пользователями, проблем авторских прав, хранения персональных данных и обеспечения 
конфиденциальности. Сегодня интернет-сервисы получают гораздо больше прав на данные поль-
зователей, чем им на самом деле нужно для исполнения своих обязательств. Автор предлагает 
новый термин «пиратство свободы договора», который описывает текущее положение дел в этой 
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области общественных отношений. Также в этой статье высказано мнение о необходимости огра-
ничений данного конституционного принципа в Интернете.

Ключевые слова: свобода договора, Интернет, общественные отношения, персональные 
данные, пиратство, частная жизнь, публичные договоры, конфиденциальность, авторские права, 
злоупотребление правом.
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иСТориЧеСкие аСпекТЫ СТановления ЗаконоДаТельСТва  
в СФере СоЦиальнЫХ прав Человека: XIX–XXI вв.

Статья знакомит читателей c историческим аспектом становления законодательства в сфере 
социальных прав человека в XIX—XXI вв. и с комплексом проблем, связанных c пониманием 
социального государства. Данные законы принимались c целью поддержания уровня жизни на-
селения и предотвращению социальных конфликтов. Вершиной современного законодательного 
закрепления социально-экономических прав стал Международный пакт об экономических, со-
циальных и культурных правах, являющийся составной частью Международного билля о правах 
человека.

Ключевые слова: права человека, социальная защита, социальная политика, социальное 
страхование, социалистический, социал-реформизм, социум, социальная ценность.
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конЦепЦии буДуЩего СоЦиальноЙ ФункЦии  
роССиЙСкого гоСуДарСТва 

В статье рассматриваются подходы к социальной функции государства, а также к таким смежным 
явлениям как социальное государство и социальные права, которые содержатся в современных 
концепциях будущего государства, относящихся к либеральным, консервативным (в том числе 
православному и евразийскому), националистическим, социалистическим подходам. Предмет ис-
следования — социальная функция государства в будущем. Объект исследования — современные 
концепции будущего государства. Цель и задачи исследования: выявить, проанализировать и опи-
сать видение содержания будущего социальной функции государства в отдельных современных 
концепциях будущего государства. В результате сделаны выводы об особенностях представлений 
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о социальной функции государства авторов, которые придерживаются разных идеологических 
взглядов на будущее государства. В статье впервые обобщены представления о будущем социаль-
ной функции государства.

Ключевые слова: социальная функция, социальные права, социальное государство, будущее, 
государство, концепции, либерализм, консерватизм, социал-демократия, труд, пенсии.
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межДу правом и правДоЙ  

Часть I 
гоСуДарСТвенная наЦиональная полиТика  

роССиЙСкоЙ империи

XX век начинался с ужесточения национальной политики Российской империи. Что проявилось 
в недопущении инородцев в Государственную Думу и организации еврейских погромов. Сами по-
литические решения в названной сфере были подчас противоречивыми, коррелировали между 
нормами имперского закона и социальной справедливостью. В данной статье исследуются 
особенности реализации государственной национальной политики того времени, которые необ-
ходимо учитывать и сегодня. 

Ключевые слова: национальная политика, Российская империя, право, правда, регион, по-
литическая целесообразность, социальная справедливость, менталитет, универсум.
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межДу правом и правДоЙ 

Часть II 
гоСуДарСТвенная наЦиональная полиТика СССр

Советский Союз можно с уверенностью отнести к государству с особым типом националь-
ной политики со всеми вытекающими отсюда последствиями: интернационал, дружба народов, 
особый процесс национальной самоидентификации и, наконец, формирование коллективной 
наднациональной общности («советский человек»). Именно поэтому советская формула нацио-
нальной политики должна стать предметом научной дискуссии и анализа. Но с чего все началось? 
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В целом следует отметить, что вектор национальной политики СССР был заложен в политическом 
споре двух выдающихся вождей советской системы — В.И. Ленина и И.В. Сталина. В данной статье 
анализируются некоторые особенности институционализации национальной политики в Стране 
Советов. 

Ключевые слова: национальная политика, национальный вопрос, право, правда, СССР, по-
литический дискурс, единство, целостность, федерализм. 
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полиТиЧеСкиЙ лоббиЗм  
в ЗаконоТворЧеСкоЙ ДеяТельноСТи

В данной работе автор изучает проблему лоббизма в законодательной деятельности, диффе-
ренциации коррупции и лоббизма, формирование института лоббизма в политической системе 
Республики Таджикистан. 
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правовЫе оСнования вЫДеления  
инСТиТуТа регионального полиТиЧеСкого лиДерСТва  

на СамоСТояТельнЫЙ уровень влаСТи

В статье рассматриваются правовые основы уровней политического лидерства в современной 
России. Автор предлагает дополнить принятую в политической науке классификацию уровней 
политического лидерства «региональным политическим лидерством». Предложение обоснова-
но положениями Конституции Российской Федерации о федеративном устройстве государства, 
разделении полномочий между федеральным центром и субъектами Российской Федерации, 
осуществлением регионами собственного правового регулирования.

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, политическое лидерство, уровни 
политического лидерства, региональное политическое лидерство, функции политического 
лидера. 


