
 

 
  



 

Министерство внутренних дел Российской Федерации  
Краснодарский университет МВД России 

Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА  

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
 
Материалы Международной научно-практической 

конференции 
 

25–26 сентября 2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Краснодар  

2014 
 



 

УДК 34 
 ББК 67 
          А43 
 
 
А43 

Актуальные проблемы права и правоприменительной де-
ятельности на современном этапе : материалы Междунар. науч.-
практ. конф., 25–26 сентября 2014 г. / М-во внутр. дел РФ, Крас-
нодар. ун-т МВД России, Новорос. фил. Краснодар. ун-та МВД 
России; [под общ. ред. канд. соц. наук В.А. Сосова]. – Краснодар : 
Издательский Дом – Юг, 2014 – 680 с. 
 
ISBN 978-5-91718-357-2 

 
 
В сборнике представлены материалы Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы права и правоприме-
нительной деятельности на современном этапе», состоявшейся 25–26 сен-
тября 2014 года в г. Новороссийске. 

Тезисы докладов ученых и практиков адресованы всем, кто занима-
ется исследованием актуальных проблем развития государственности, пра-
ва и правоприменительной практикой. 
 
 
Редакционная коллегия: 
Т.Ю. Пантелеева, кандидат филологических наук, доцент; 
Н.А. Артеменко, кандидат педагогических наук, доцент; 
Н.В. Бекирова 
 
Ответственный за выпуск Н.В. Бекирова  
 
 
 
 
 
 
 

 ББК 67  
УДК 34 

 
ISBN 978-5-91718-357-2 © Краснодарский университет 

 МВД России, 2014 
© Новороссийский филиал Краснодарского  
 университета МВД России, 2014 
© ООО «Издательский Дом – Юг», 2014 



 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
Вступительное слово В.А. Сосова  ..............................................................  3 
 
 

ДОКЛАДЫ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 
 
Л.П. Рассказов  
Место российской правовой системы в юридической географии мира  .....  6 
 

Н.С. Нижник  
Самоорганизация общества в социально-политическом дискурсе  
Российского государства  .............................................................................  15 
 

В.Н. Григорьев  
Частный случай оформления явки с повинной по факту взяточничества  ....  25 
 

С.Н. Дмитриев  
Проблемы параллельных каналов правоохранительной деятельности  ....  31 
 

С.Я. Казанцев, П.Н. Мазуренко  
О легальном обороте огнестрельного оружия и защите личности  
в современной России  ..................................................................................  38 
 

А.П. Солдатов  
О некоторых проблемах взаимодействия полиции с учреждениями  
здравоохранения, оказывающими специализированную  
медицинскую помощь  ..................................................................................  41 
 

Ю.П. Шкаплеров  
Тенденция развития уголовного процесса в республике Беларусь  ...........  45 
 

Л.А. Рычкалова  
Изучение одежды как криминалистический аспект изучения личности  ..  49 
 
 

СЕКЦИЯ № 1.  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 

И.М. Комаров  
Нужна ли российскому УПК «объективная» истина?  ...............................  54 
 

С.А. Горшенков  
Новации в оперативно-розыскном законодательстве  
республики Беларусь ....................................................................................  60 
 



 

Ф.Р. Хисамутдинов  
Некоторые аспекты криминалистической характеристики  
бытовых убийств  ..........................................................................................  64 
 

Э.В. Лантух  
Особенности организации производства криминалистических  
экспертиз в экспертных учреждениях отдельных зарубежных стран  .......  66 
 

Д.С. Коровкин  
Ситуационная судебно-баллистическая экспертиза:  
проблемные вопросы теории и практики  ...................................................  71 
 

А.Г. Кольчурин  
Организация работы сотрудников органов внутренних дел  
в случае принятия решения о передаче сообщения о преступлении  
по подследственности или в суд  .................................................................  79 
 

И.Л. Мармута  
Уголовно-правовая характеристика преступлений против  
общественной нравственности в свете последних изменений  
главы 25 УК РФ  ............................................................................................  82 
 

А.Ю. Сичкаренко  
Анализ нормы об ответственности за организацию экстремистского  
сообщества в редакции федеральных законов  
от 05.05.2014 № 130-ФЗ и 28.06.2014 № 179-ФЗ  ........................................  87 
 

А.Г. Холевчук  
О необходимости применения современных методов  
детекции лжи в уголовном процессе России  ..............................................  92 
 

И.В. Танага, И.И. Сорокина  
К вопросу о необходимости ужесточения ответственности  
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей  
по воспитанию несовершеннолетних  .........................................................  97 
 

С.В. Кузьмин, М.И. Тюрин  
Особенности рассмотрения судом с участием  
присяжных заседателей уголовных дел о преступлениях,  
совершенных в местах лишения свободы .................................................  101 
 

Т.Е. Микрюкова  
Личностные характеристики потерпевшего при расследовании  
мошенничества в сфере получения социальных выплат  .........................  107 
 

В.А. Доев  
Криминалистическая характеристика краж автотранспортных средств  ...  111 
 



 

А.А. Головина  
Проблема противодействия незаконному проведению  
искусственного прерывания беременности в России  ..............................  114 
 

О.А. Зайцев  
О необходимости дальнейшей модернизации  
уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации  ...  118 
 

Т.М. Клименко  
К вопросу о некоторых признаках преступлений,  
предусмотренных ст. УК РФ  .....................................................................  123 
 

И.А. Насонова  
Освидетельствование по законодательству Российской Федерации  
и республики Беларусь (проблемные вопросы правового  
регулирования)  ...........................................................................................  130 
 

О.В. Гладышева  
Правовые основы системы обеспечения национальной безопасности  
на Северном Кавказе  ..................................................................................  135 
 

В.А. Семенцов  
О совершенствовании процессуального статуса несовершеннолетнего  
потерпевшего в уголовном судопроизводстве России  .............................  142 
 

Г.В. Абшилава  
О правовых основах права пользования родным языком и  
выборе языка общения в ходе уголовного судопроизводства  .................  148 
 

М.О. Баев  
Отграничение правомерного поведения от злоупотребления  
правом защитником в отдельных защитных ситуациях  ..........................  153 
 

Дронова О.Б.  
Современные проблемы противодействия обороту  
фальсифицированных товаров  ..................................................................  158 
 

А.Б. Абрамов  
Государственные органы и должностные лица, осуществляющие  
процесс обеспечения безопасности защищаемых лиц  
в уголовном судопроизводстве ..................................................................  161 
 

Я.И. Бобков  
Защищаемые лица в уголовном процессе: противоречия правового  
регулирования и пути их устранения  ........................................................  165 
 

М.Я. Бутаев  
Что следует понимать под формированием уголовно-процессуальных  
доказательств  ..............................................................................................  169 



 

А.О. Зайцев  
Позиции Европейского суда по правам человека относительно  
судебного контроля за применением уголовно-процессуальных  
мер принуждения  .......................................................................................  174 
 

А.А. Затолокин  
Осмотр транспортного средства: административная процедура  
при предоставлении государственной услуги или мера  
противодействия легализации криминальных транспортных средств  ...  177 
 

С.И. Иванов  
Поиск эффективных способов борьбы с преступностью на основе  
анализа опыта проведения операций в деятельности  
российской полиции в ХIХ — начале ХХ вв.  ...........................................  182 
 

А.О. Машовец  
К вопросу о возможности договорного способа установления  
фактов и истины в уголовном суде  ...........................................................  187 
 

И. Милич  
О необходимости исследования личности обвиняемого  
в уголовном процессе  ................................................................................  192 
 

П.С. Пастухов  
О значении электронных доказательств в современном  
уголовном судопроизводстве  ....................................................................  196 
 

В.В. Рудич  
Свойство справедливости в современном уголовно- 
процессуальном праве ................................................................................  201 
 

О.В. Сидоренко  
Современное состояние исследования печатей, штампов  
и их оттисков, анализ практики  .................................................................  204 
 

О.Ю. Цурлуй  
Особенности реализации контрольных функций суда  
при применении меры пресечения в виде заключения под стражу  ........  208 
 

М.М.-К. Хашумов  
Отдельные аспекты деятельности государства по обеспечению  
безопасности дорожного движения  ..........................................................  213 
 

Н.С. Меньшикова  
Взаимодействие органов полиции и религиозных организаций  
по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних .............  216 
 
 



 

Э.С. Данильян  
О некоторых проблемах теории тактических приемов розыска  .............  220 
 

А.С. Данильян  
О тактических особенностях допроса подозреваемого (обвиняемого)  
с целью установления места нахождения похищенного имущества  ......  222 
 

Я.А. Гаджиев  
О процессуальной роли прокурора в стадии возбуждения  
уголовного дела  ..........................................................................................  224 
 

Р.Н. Кучмезов  
К вопросу о некоторых особенностях применении метода убеждения  
в деятельности участковых уполномоченных полиции по  
предупреждению правонарушений в сфере  
семейно-бытовых отношений  ....................................................................  229 
 

А.В. Гусев  
Специфические признаки версий, выдвигаемых  
специалистом-криминалистом  ..................................................................  235 
 

М.М. Душенко  
Организационно-тактические особенности производства выемки  
по делам о нарушении авторских и смежных прав  ..................................  239 
 

И.В. Веремеенко  
Классификация форм соучастия в уголовном праве  ................................  242 
 

О.А. Науменко  
Особенности реализации права обжалования действий (бездействия)  
и решений дознавателя в суде  ...................................................................  246 
 

С.К. Абрамян, А.И. Барановский  
Проблемные аспекты предупреждения насилия в отношении  
лиц пожилого возраста  ..............................................................................  249 
 

С.К. Абрамян, С.В. Лотоцкий  
Проблемные вопросы отграничения взятки-благодарности  
от обычного подарка  ..................................................................................  252 
 

Р.В. Арустамян  
Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной  
деятельности: проблемы квалификации  ...................................................  255 
 

И.О. Плюгина  
Факторы, влияющие на подростковую преступность  ..............................  258 
 

Л.Ю. Денисова  
Спорные вопросы новой редакции ст. 237 УАК РФ  ................................  261 
 



 

С.А. Лобова  
К вопросу о совершенствовании прав потерпевших  
в уголовном судопроизводстве ..................................................................  265 
 

А.В. Михалев  
Некоторые аспекты квалификации мошенничеств  
с банковскими картами  ..............................................................................  269 
 

И.А. Варченко  
Проблемы привлечения к уголовной ответственности  
медицинских работников за заражение ВИЧ-инфекцией  ........................  275 
 

И.А. Варченко  
Характеристика ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма»  
и соотношение со смежными составами ...................................................  279 
 

Г.И. Швединская  
Детерминанты преступности несовершеннолетних женского пола:  
реальность и проблемы  ..............................................................................  284 
 

Л.В. Кудрявцева, С.П. Ставило  
Презентация научной лаборатории по изучению причин  
и условий преступности в курортном регионе  .........................................  288 
 

Е.В. Троицкая  
Неосторожное сопричинение и его уголовно-правовое значение ...........  291 
 

Н.Н. Пеструилова  
Особенности оперативного эксперимента при выявлении и  
раскрытии карманных краж .......................................................................  295 
 

Н.Н. Пеструилова  
Проблемы наркомании среди молодежи и ее профилактика  ..................  298 
 

А.Ю. Васенин  
Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий  
по выявлению и раскрытию преступлений коррупционной  
направленности  ..........................................................................................  301 
 

С.Л. Денисов  
Проблемы применения нового законодательства  
в сфере дорожного движения  ....................................................................  307 
 

Р.С. Толстик  
Зарубежное уголовное законодательство об ответственности  
государственных служащих за неисполнение приказа начальника:  
сравнительно-правовой анализ  ..................................................................  309 
 
 



 

Р.В. Полтарыгин  
Обеспечение охраны интересов несовершеннолетних  ............................  317 
 

С.П. Бондарев  
Политика государства в сфере исполнения уголовного наказания  .........  320 
 
 

СЕКЦИЯ № 2.  
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ РЕФОРМ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
 
Е.Ю. Асташкина  
Проблемы консолидации административно-правовых и  
гражданско-правовых средств защиты при оскорблении  ........................  325 
 

Н.В. Бобракова  
Правовой статус парламентской оппозиции и ее роль в деятельности  
законодательного (представительного) органа  
государственной власти: теоретический аспект  .......................................  331 
 

К.В. Голубкина  
Формирование единой системы правового регулирования  
в таможенном союзе  ..................................................................................  336 
 

М.В. Сыротюк  
Реализация стратегических целей и задач региональной  
правовой политики  ..............................................................................  342 
 

Л.А. Сухомлинова  
Нововведения в законодательстве об обязательном страховании  
гражданской ответственности транспортных средств  ................................... 343 
 

Л.Ю. Свистунова  
К вопросу о тенденциях развития и совершенствования форм  
межгосударственного взаимодействия  .....................................................  351 
 

Ж.В. Мержа  
Изменения законодательства об акционерных обществах и  
рынке ценных бумаг  ..................................................................................  355 
 

Т.Г. Марцева  
Современные методы регулирования экономико-правовых  
отношений группировки стран-участниц БРИКС  ....................................  360 
 
 

 



 

Е.Ю. Жога  
К вопросу об административной ответственности за нарушение  
положений федерального закона «Об охране здоровья граждан  
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий  
потребления табака»  ..................................................................................  365 
 

В.И. Еремченко  
Проблемы и перспективы интеграции информационно- 
телекоммуникационных систем в современную деятельность  
органов внутренних дел  .............................................................................  372 
 

М.К. Кумышева  
Проблемы совершенствования института отрешения  
от государственной должности в РФ  ........................................................  375 
 

М.С. Савченко  
Особенности правового регулирования ответственности депутата  
законодательного (представительного) органа  
государственной власти субъекта РФ  .......................................................  377 
 

Т.В. Котюкова  
Деятельность туркестанского районного охранного отделения  
в годы первой мировой войны  ...................................................................  382 
 

О.В. Олейников  
Новый этап реформирования местного самоуправления  
в Российской Федерации  ...........................................................................  385 
 

Ю.А. Соколовская  
Охрана и защита материнства в России  ....................................................  391 
 

Н.В. Анохина  
Действительные права лиц, обладающих специальными знаниями,  
как участников производства по делам об административных  
правонарушениях в Российской Федерации .............................................  396 
 

Б.П. Борисов  
Парадоксальность проблемы народовластия  ...........................................  399 
 

Е.В. Евсикова  
Некоторые функционально-структурные аспекты реформирования  
судебной системы Российской Федерации  ...............................................  405 
 

Н.С. Нижник, Н.А. Бурданова  
Личные неимущественные родительские права и обязанности:  
проблемы институционализации в российской правовой системе  .........  412 
 
 



 

Л.А. Запащикова  
Права человека: плюрализм подходов к институционализации  
в условиях культурно-цивилизационного многообразия XXI века  ........  416 
 

С.С. Щепкин  
Особенности применения норм налогового права  ...................................  419 
 

А.О. Борисенко  
Понятие субъектов финансового права  ....................................................  424 
 

Д.А. Поштарук  
Особенности нормативно-правового обеспечения приёма на службу  
(работу) в органы внутренних дел Республики Крым и г. Севастополя  
лиц, признанных гражданами Российской Федерации в 2014 г.  .............  428 
 

С.А. Буткевич  
Служебно-боевая деятельность подразделений милиции  
общественной безопасности особого назначения  
(по материалам Украины)  ..........................................................................  433 
 

С.В. Масленченко  
Киберполиция: аспекты развития и подготовки профильных кадров  ....  439 
 

А.Ю. Мелехова, И.И. Лискин  
Проблемы правоприменительной практики госавтоинспекции и  
способы их разрешения  .............................................................................  444 
 

Е.А. Федоринова  
О принципах правоприменительной деятельности органов  
внутренних дел Российской Федерации  ...................................................  448 
 

Д.Г. Заброда  
К определению понятия «коррумпирование должностных лиц  
органов публичной власти»  .......................................................................  451 
 

А.Н. Нестругин, А.В. Калач  
Вопросы профилактики пожаров в современных условиях  ....................  455 
 

А.Н. Нестругин, А.В. Калач  
Рискоориентированные подходы к планированию  
мероприятий надзорными органами МЧС России  ...................................  459 
 

А.В. Калач, А.Ю. Васенин  
К вопросу о страховании гражданской ответственности  
от паводков и наводнений в России  ..........................................................  461 
 
 

 



 

А.В. Калач, Ю.Н. Зенин  
Развитие пропаганды противопожарной безопасности в современном  
медиапространстве  .....................................................................................  464 
 

К.А. Титова  
Методика прокурорского надзора за исполнением законов  
в сфере жилищно-коммунального хозяйства  ...................................................  466 
 
 

СЕКЦИЯ № 3.  
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Л.В. Карнаушенко  
Правовое сознание и правовая культура как регулятивные механизмы  
в сфере социальных практик  .....................................................................  469 
 

А.В. Дашин  
Проблемы юридического образования в России  
в исторической ретроспективе  ..................................................................  476 
 

О.В. Голиков  
Развитие защиты потерпевшего, начиная с судебной реформы XIX в.  
до настоящего времени  ..............................................................................  482 
 

Ю.В. Недилько  
Грамматическое толкование Корана как источника  
мусульманского права в период средневековья  .......................................  486 
 

Т.В. Мальцева  
К вопросу о психологических особенностях личности  
склонной к коррупции  ...............................................................................  489 
 

А.А. Коноплева  
Актуальные проблемы философско-правового осмысления  
межкультурных взаимодействий (на основе нормотворческой  
деятельности Европейского Союза)  ..........................................................  493 
 

А.Д. Котенев, В.В. Евдошенко  
Социально-экономические аспекты функционирования  
внешнеторговой деятельности региона в современных условиях  ..........  499 
 

М.В. Максименко  
Социально-демографическая структура современного  
Российского общества  ...............................................................................  503 
 



 

О.В. Зиборов  
К вопросу о методологии исследования военного положения  ................  509 
 

Г.И. Лобжанидзе  
Философско-правовой аспект переговорной деятельности  
сотрудников ОВД  .......................................................................................  514 
 

В.Л. Рассказов  
Первоначальный этап становления Екатеринодарского  
сыскного отделения  ...................................................................................  516 
 

С.В. Белогуров  
Основные принципы проектирования образовательного процесса  
в высшей школе  ..........................................................................................  519 
 

О.Ю. Тхаровская  
Антитеррористическая функция государства в системе  
функций государства: теоретический аспект  ...........................................  522 
 

Жуйков А.А.  
Основные тенденции развития микроэлектроники  
в контексте обеспечения безопасности современной России  ..........  528 
 

Н.А. Артеменко, О.А. Бабич  
Приемы проектирования целостного дисциплинарного  
образовательного пространства в учреждениях среднего и  
высшего профессионального образования  ...............................................  533 
 

И.А. Растворцева  
Влияние глобальной компьютеризации на здоровье человека ................  537 
 

А.М. Кожевникова  
Органы внутренних дел белого движения: историографический очерк  ....  542 
 

Л.В. Рудаков, Ю.А. Кошкарова  
Политические технологии манипулирования массовым сознанием  
на современном этапе  ................................................................................  544 
 

Ю.Б. Макаренко  
Жизнестойкость как компонент психологической готовности  
сотрудника к экстремальной деятельности  ..............................................  552 
 

Е.В. Чупракова  
Категория экспрессивности при переводе текстов  
политического дискурса  ............................................................................  558 
 

Е.С. Попович  
Фонетические особенности рекламного текста  ........................................  565 
 



 

А.А. Кашкаров  
Процесс получения высшего образование как сдерживающий фактор  
омоложения должностной преступности органов публичной власти  ....  569 
 

М.И. Смирнова  
Формирование иноязычной коммуникативной компетенции юриста  
в процессе изучения иностранного языка в вузе  ......................................  572 
 

Н.В. Чудина  
Субъект консолидированного экстрима как агент развития  
современного общества  .............................................................................  576 
 

Н.Э. Вашкау  
Если бы прошлое было всего лишь историей  
(О проекте «Списки депортированных российских немцев)  ...................  580 
 

И.Г. Коршунова  
К вопросу становления и развития юрислингвистики  .............................  587 
 

С.А. Зорина  
Проблемы управления государством — предмет  
научных исследований Э.Н. Берендтса .....................................................  589 
 

Н.Ю. Егоров  
Проблемы правоприменительной деятельности в теоретическом  
наследии И.Т. Тарасова  .............................................................................  592 
 

Л.В. Яблонская  
Теоретические основы дисциплины «Педагогическая акмеология»  ......  595 
 

Л.В. Яблонская  
Языковая личность как продукт и носитель лингвокультуры  .................  600 
 

Л.В. Яблонская  
Игровая поэтика и игровая стилистика через призму постмодернизма  .....  604 
 

С.Ю. Дергилева, Д.С. Геворкян  
Проблемы институционализации публично-правовых отношений  
в российском государстве — предмет научных исследований 
В.Ф. Дерюжинского и А.И. Елистратова  ..................................................  608 
 

О.В. Красножон  
Профессиональное правосознание сотрудников  
правоохранительных органов — предмет теоретико-правовых  
исследований российских ученых  .............................................................  612 
 

Н.И. Карчевская  
Об опыте правоприменительной деятельности сыскной полиции  
Российской Империи в конце XIX — начале XX века  ............................  615 
 



 

И.С. Захаренко  
Проблема определения структуры правового статуса личности  
в современной юридической науке  ...........................................................  619 
 

В.В. Талянин  
Нормативный инструментарий преодоления юридических конфликтов  
в правоприменительной деятельности  ......................................................  622 
 

В.С. Бялт  
Общественный контроль как детерминанта повышения эффективности  
деятельности полиции Российской Федерации  ........................................  625 
 

Л.Н. Никитина  
Компьютерная игромания как фактор правонарушений  
несовершеннолетних  ..................................................................................  628 
 

С.С. Пирожок  
Принцип социальной справедливости 
в правоприменительной деятельности  ......................................................  632 
 

М.К. Тагаев  
Правовой обычай как регулятор общественных отношений  
в Кыргызской Республике  .........................................................................  635 
 

А.В. Стрекалин  
Проблемы правоприменительной деятельности  
в теоретическом наследии В.В. Ивановского  ...........................................  637 
 

О.В. Семенова  
Нормативные основания правоприменительной деятельности  
органов внутренних дел  .............................................................................  641 
 

А.П. Стоцкий  
Проблемы использования неюридической терминологии  
в судебном процессе  ..................................................................................  645 
 

Т.В. Демьянова  
О перспективах самоорганизации общества современной России  .........  648 
 

А.Б. Толдиев  
Практика правового регулирования «исключительного положения»  
в России конца XIX — начале XX вв.  .......................................................  652 
 

А.И. Дзема  
Идея правового государства в контексте российской  
правовой культуры  .....................................................................................  655 
 

А.С. Верхогляд  
Условия приобретения статуса депутата Государственной Думы  
имперского периода  ...................................................................................  660 


