
ВОПРОСЫ КРИМИНОЛОГИИ,
КРИМИНАЛИСТИКИ И СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 2018

298

С О Д Е Р Ж А Н И Е
УГОЛОВНОЕ ПРАВО CRIMINAL LAW

Рыбак С. В., Дедковский А. А. Отдельные 
аспекты уголовной ответственности за пре-
ступления, совершенные членами миротвор-
ческих контингентов* (Статья представ-
лена на русском и английском языках)

7 Rybak S. V., Dziadkouski A. A. Certain 
aspects of responsibility for crimes committed 
by participants of peacekeeping forces* (The 
article is presented in Russian and in English)

Духовник Ю. Е. Мнимое задержание лица, 
совершившего преступление: его виды 
и уголовно-правовая оценка в уголовном 
праве Республики Беларусь и Российской 
Федерации*

18 Dukhovnik Y. E. Alleged detention of a crime 
committer: its types and penal law assessment in 
the criminal law of the Republic of Belarus and 
of the Russian Federation*

Захилько К. С. О некоторых проблемах 
определения содержания бланкетных при-
знаков преступлений, предусмотренных 
в ст. 238–239, 241 УК, в законодательстве 
и правоприменении*

23 Zakhilko K. S. Some content definition 
problems of the crimes’ blanket indicia stipulated 
by art. 238–239, 241 CC in legislation and law 
enforcement activities*

Веремеенко В. М. Актуальные вопросы 
уголовно- правовой характеристики посред-
ничества во взяточничестве*

31 Veremeenko V. M. Current  issues of criminal  
and legal characteristics of mediation in bribery*

Гарин Л. Ю. Уголовное наказание как клю-
чевой элемент правового регулирования про-
довольственной безопасности государства*

39 Garin L. Y. Criminal punishment as a key 
element of legal regulation of a state food safety*

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС CRIMINAL PROCESS

Марковичева Е. В. Использование специ-
альных психологических и психиатрических 
знаний при производстве по уголовному 
делу в отношении несовершеннолетнего*

47 Markovicheva E. V. The use of special 
psychological and psychiatric knowledge in 
criminal proceedings concerning minors*

Рыжаков А. П. Условия оглашения в суде 
ранее данных свидетелем (потерпевшим) по-
казаний*

54 Ryzhakov A. P. The conditions of announcement 
of the previous production of a witness (victim) 
before the court*

Климович Ю. С. Об онтологических осно-
ваниях отечественного уголовного процесса 
(В двух частях. Часть 2)*

62 Klimovich Y. S.   Ontological basis of the 
domestic criminal process (In two parts. Part 2)*

Ашитко В. П. Правовое положение началь-
ника органа дознания в уголовном процессе 
Республики Беларусь*

68 Ashitko V. P. The legal status of an inquiry body 
head in the criminal proceedings of the Republic 
of Belarus*

Богданович Н. А. Прекращение уголовного 
преследования в связи с недоказанностью 
участия подозреваемого или обвиняемого 
в совершении преступления*

75 Bahdanovich N. A. Criminal prosecution 
termination due to absence of proof of a suspect 
or of an accused participation in committing 
a crime*

* Научные публикации



2 (44)

299

Макаров А. П. Проблемы допустимости 
использования результатов оперативно- 
розыскной деятельности по уголовным де-
лам о взяточничестве*

83 Makarov A. P. Problems of permissible use of 
operational search activities’ results  on criminal 
bribery cases*

Самко А. В. О совершенствовании законо-
дательной регламентации применения меры 
пресечения в виде заключения под стражу: 
компаративистский подход*

88 Samko A. V. On the perfection of the legislative 
regulations of applying a preventive measure in 
the form of detention: the comparative approach*

Манько М. Н. Теоретико-правовой анализ 
института досудебного соглашения о сотруд-
ничестве в уголовном процессе*

94 Manko M. N. Theoretical and legal analysis 
of the institution of a pre-judicial cooperation 
agreement in criminal proceedings*

КРИМИНОЛОГИЯ CRIMINOLOGY

Боровских Р. Н., Бакунов Д. Н. Типовой 
механизм организованной преступной дея-
тельности в сфере оказания посреднических 
услуг по урегулированию страховых случаев 
в автостраховании*

101 Borovskikh R. N., Bakunov D. N. A model 
of organized criminal activity in the sphere 
of intermediary services on the settlement of 
insurance incidents in auto insurance*

Казакевич С. М. Преступность, связанная 
с незаконным оборотом наркотиков в Респу-
блике Беларусь: основные характеристики*

108 Kazakevich S. M. Criminal activities related 
to illegal drug trafficking in the Republic of 
Belarus: its principle features*

Свило С. М. Криминологические особенно-
сти насильственных преступлений, соверша-
емых женщинами*

115 Svilo S. M. Criminological characteristics of 
violent crimes committed by women*

Благаренко О. В. Криминологический ана-
лиз состояния преступности в таможенной 
сфере Республики Беларусь (на основе ста-
тистических данных)*

120 Blagarenko O. V. Criminological analysis crime 
in the customs sphere of the Republic of Belarus 
(based on statistical data)*

Коробко О. В. Состояние и динамика лега-
лизации («отмывания») средств, полученных 
преступным путем, в Республике Беларусь*

128 Korobko O. V. State and dynamics of proceeds’ 
legalization («laundering») derived from crime 
in the Republic of Belarus*

КРИМИНАЛИСТИКА CRIMINALISTICS

Бугаев К. В. Формальные критерии оценки 
научных трудов (на примере изучения назва-
ний криминалистических диссертаций)*

139 Bugaev K. V. Formal criteria for the evaluation 
of scientific publications (on the example of 
studying the names of forensic theses)*

Пацкевич А. П. Проблемы первоначального 
этапа расследования убийств*

146 Patskevich A. P. Problems of homicide 
investigations at the original stage*

Хлус А. М. Хищение путем злоупотребле-
ния служебными полномочиями: проблемы 
и пути совершенствования  методики рассле-
дования*

154 Khlus A. M. Embezzlement through abuse 
of public authorities: problems and ways to 
improve the investigation methodology*



ВОПРОСЫ КРИМИНОЛОГИИ,
КРИМИНАЛИСТИКИ И СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 2018

300

Соколов А. Б., Мерлаков Д. С. Организа-
ция и тактика производства обыска и выемки 
при расследовании незаконной охоты*

160 Sokolov A. B., Merlakov D. S. The organization 
and tactics of production of a search and a seizure 
while  investigating an  illegal hunting*

Тукало А. Н., Желобкович А. Г. Мошенни-
чество на вторичном рынке жилой недвижи-
мости: способы совершения, личности пре-
ступника и потерпевшего*

167 Tukalo A. N., Zhalabkovich A. G. Fraudulence 
in the pre-owned market of residential realty: 
modes of commitment, identities of a criminal 
and of a defrauded*

Сысенко А. Р., Герасименко Н. И. Особен-
ности использования видеозаписи в качестве 
средства фиксации при производстве осмо-
тра места происшествия*

176 Sysenko A. R., Gerasimenko N. I. Features of 
video recording use as means for fixing during 
inspection of a scene*

Тихоненко Р. В. Организация работы долж-
ностных лиц Государственной инспекции 
охраны животного и растительного мира при 
Президенте Республики Беларусь на месте 
происшествия*

182 Tsikhanenka R. V. Work arrangements on a site 
of occurrence carried out by officers of the State 
Inspectorate of Protection of Flora and Fauna*

Цынкевич В. Н. Классификация оперативно- 
розыскных ситуаций, возникающих в про-
цессе выявления хищений путем злоупо-
требления служебными полномочиями, 
присвоений либо растрат в сфере легкой про-
мышленности*

189 Tsynkevich V. N. Classification of operational 
search situations emerging in the process of 
stealing identification performed via office 
malpractice and corruption in light industry 
sphere*

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА FORENSIC EXAMINATION

Орехова Е. П. К вопросу о понятии и сущ-
ности судебной экспертизы*

199 Orekhova K. P. To the matter of the concept 
and the root of forensic inquiry*

Уласевич Ю. М. Недостатки и направления 
совершенствования методического подхода 
к оценке платежеспособности субъектов хо-
зяйствования*

205 Ulasevich Y. M. Shortcomings and directions’ 
perfection of methodical approach  improvement 
to assessment of business entities solvency*

Лаппо Е. А., Мельников А. С., Ковальчук А. С. 
Особенности криминалистического иссле-
дования учебного ручного стрелкового ог-
нестрельного оружия (на примере пистолета 
Макарова)*

214 Lappo E. A., Melnikov A. S., Kovalchuk A. S. 
Particular qualities of  the training handgun  
forensic investigation (by the example of the 
Makarov gun)* 

Володина Ю. Г., Светличная Т. А., Шумак Г. А. 
Проблемы определения области специаль-
ных знаний эксперта, необходимых для про-
ведения судебной экономической экспертизы 
материалов цен и ценообразования субъек-
тов хозяйствования, реализующих подряд-
ные строительные работы* 

227 Volodina Y. G., Sviatlichnaya T. A., Shumak G. A. 
Problems of determining the area of a special 
expert knowledge necessary for conducting 
a forensic economic examination of case 
files dealing with prices and price formation 
by business entities that merchandise the 
contractor’ construction work*



2 (44)

301

Михайлов А. В., Лукша А. В., Ковальчук И. В. 
Особенности экспертного исследования 
анатомо- морфологических признаков ли-
стьев коки для отнесения к наркотическим 
средствам в рамках законодательства Респу-
блики Беларусь*

236 Mikhailau A. V., Luksha A. V., Kavalchuk I. V. 
Particular qualities of anatomical and 
morphological traits of coca leafs  forensic 
research for reference to the legislation of the 
Republic of Belarus*

Полищук И. Ю. Генезис судебной экспер-
тизы объектов интеллектуальной собствен-
ности в Украине*

246 Polishchuk I. Y. Genesis of forensic examination 
of intellectual property in Ukraine* 

Мирошниченко Р. Э. Некоторые особен-
ности назначения судебной инженерно- 
экологической экспертизы на стадии досу-
дебного расследования в Украине*

255 Myroshnychenko R. E. Сertain features of 
appointing judicial engineering and environmental 
examination at the pre-trial investigation stage in 
Ukraine*

Аминев А. Ф. Актуальные проблемы внедре-
ния новых методов в судебной экспертизе*

260 Aminev A. F. Current problems of introducing 
new methods for judicial examination*

СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА FORENSIC MEDICINE

Вавилов А. Ю., Найденова Т. В. Современ-
ные возможности термометрии при установ-
лении времени смерти человека*

267 Vavilov A. Y., Naydenova T. V. Modern 
possibilities of thermometry for examination the 
time of human death*

Вергун О. М. Количественное определе-
ние севофлурана в биологическом матери-
але методом газовой хроматографии масс-
спектрометрии*

274 Vergun O. M. Quantitative determination of 
sevoflurane using gas chromatography mass 
spectrometry*

Мережко Г. В. Некоторые вопросы гистоло-
гической диагностики острой гипоксии от-
дельных тканей в предсмертном периоде*

278 Merezhko G. V. Certain aspects of the acute 
hypoxia histological diagnosis of individual 
tissues in the premortal period*

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА.
АВТОМАТИЗАЦИЯ  

ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

FORENSIC EXAMINATION.
AUTOMATION  

OF EXPERT ACTIVITY

Хох А. Н., Позняк С. С., Боброва Н. Л. 
К вопросу автоматизации палинологических 
экспертных исследований*

289 Khokh A. N., Pazniak S. S., Bobrova N. L. 
On the issue of automation of palynological 
expert research*

Требования к оформлению статьи 296 Requirements to the author’s original text of 
manuscript


