
 
 

 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия» 
 

Северо-Кавказский филиал 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  

БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ  

ЗАОЧНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

27 мая 2017 года 
 

 

СБОРНИК СТАТЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 

2017  



УДК 343.9.01 

 ББК 67.51 

      С56 

 

 

 

 

С56 Современные проблемы теории и практики борьбы с преступностью : 

Материалы второй Всероссийской заочной научно-практической кон-

ференции (27 мая 2017 года). Сборник статей / Северо-Кавказский фи-

лиал Российского государственного университета правосудия. – Крас-
нодар : Издательский Дом – Юг, 2017. – 124 с. 
ISBN 978-5-91718-525-5 

 

 

 

 

 

Сборник содержит Материалы второй Всероссийской заочной научно-

практической конференции «Современные проблемы теории и практики борь-
бы с преступностью», состоявшейся 27 мая 2017 года в Северо-Кавказском фи-

лиале Российского государственного университета правосудия. Сборник мате-
риалов включает статьи российских юристов – научных и практических работ-
ников, преподавателей высших учебных заведений Российской Федерации. 

Представляет интерес для специалистов в области уголовного права, 
криминологии, аспирантов, соискателей, студентов юридических вузов. 

 

Статьи публикуются в авторской редакции. 

 

Ответственный редактор: 
 

Генрих Наталья Викторовна, заведующая кафедрой уголовного права 
Северо-Кавказского филиала ФГБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, 

доцент. 
 

 

 

 

ББК 67.51 

УДК 343.9.01 
 

 

 

ISBN 978-5-91718-525-5 © Коллектив авторов, 2017 

© Оформление ООО «Издательский 

  Дом – Юг», 2017 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

По материалам Второй Всероссийской  

заочной научно-практической конференции 

 «Современные проблемы теории и практики борьбы с преступностью»  

 

 

Пудовочкин Ю.Е.,  

Уголовное право и неопределенность:  
общая характеристика проблемы и состояние ее разработанности  ................  5 

Квашис В.Е., Настуев И.М., 

Самоубийства и убийства в современной Японии  

(к проблеме взаимосвязи тенденций) ..............................................................  14 

Лебедев С.Я.,  

Перспектива цифрового уголовного закона и виртуализация практик  

его применения: от фантастики к объективной необходимости  ...................  21 

Денисенко В.В.,  

Дежавю непростых ответов на простые вопросы  

о разграничении административной и уголовной ответственности  .............  29 

Клейменов М.П.,  

Криминологическое законодательство  ...........................................................  34 

Соболев В.В.,  

Принципы назначения наказания  
в системе принципов уголовного закона  ........................................................  41 

Соболев В.В., Генрих Р.С., 

Эволюция понятия «общие начала назначения наказания»  ..........................  47 

Соболев В.В.,Уманец В.В., 

О совершенствование уголовного закона  
с точки зрения социальной справедливости  ...................................................  51 

Генрих Н.В.,  

Уголовное право в эпоху глобализации ..........................................................  54 

Вишневецкий К.В., Голубихина Н.В., 

Концептуальные основания системы  

виктимологического предупреждения преступности в странах Запада  .......  58 

Клюев А.А., 

Наличие общественно опасного посягательства как основание  
для возникновения права на необходимую оборону ......................................  64 



Упоров И.В.,  Емцева К.Э.,  

Уголовно-правовая характеристика цели легализации (отмывания)  
денежных средств, приобретенных преступным путем  ................................  70 

Эфрикян Р.А.,  

Право на необходимую оборону:  

основные тенденции историко-теоретического развития ..............................  73 

Бушков Д.В., 

Проблемные вопросы квалификации  

убийства матерью новорожденного ребенка  ..................................................  77 

Ругина О.А., 

К вопросу о влиянии постановлений Пленума Верховного Суда РФ  

на правоприменительную практику  ................................................................  80 

Кулешов Ю.И., Рубцова В.А., 

Несообщение о факте готовящегося или совершенного преступления:  

проблемы уголовно-правовой регламентации  ...............................................  86 

Степанов Ю.И., Баженов А.В.  

Тюремно-промышленный комплекс  
в американской пенитенциарной системе: 
проблемы осмысления и заимствования .......................................................... 91 

Тертышная О.А.,  

Недобросовестность лица,  
заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве,  
как основание назначения наказания в общем порядке  .................................  94 

Благовестная В.А., Бомбырь Д.С.,  

Особенности молодёжной преступности  ........................................................  96 

Благовестная В.А., Благовестный С.Б.,  

Эксцесс обороны: проблемы правовой регламентации и квалификации  .....  98 

Козлов А.Е., Виноградова Д.М.,  

Неоднократность преступлений в российском  

и зарубежном уголовном законодательстве  .................................................  101 

Помазан С.В., 

Меры уголовно-правового характера по делам несовершеннолетних  .......  103 

Крюк В.С., 

Проблемы криминализации семейно-бытового насилия  .............................  108 

Яловая О.С.,  

Виктимологические аспекты насильственных преступлений,  

совершаемых в отношении женщин  .............................................................  114 
 


