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МОНИТОРИНГ ПРАКТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 
Аннотация. В статье на основе анализа результатов мониторинга практики исполнения 
решений Конституционного Суда Российской Федерации, относящихся к сфере 
уголовного судопроизводства, освещаются роль и значение деятельности высшего 
судебного органа конституционного контроля в укреплении конституционной законности, 
обеспечении верховенства закона, защиты прав и свобод участников уголовного 
процесса, интересов общества и государства показана конструктивная роль 
мониторинга исполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации в 
выявлении и мобилизации резервов повышения эффективности их влияния на 
состояние борьбы с преступностью, воздействия на правовую ситуацию в стране в 
целом, излагаются соображения о возможностях совершенствования правотворческой и 
правоприменительной деятельности, связанной с решениями Конституционного Суда 
Российской Федерации. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТА КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В 

ГОСУДАРСТВАХ-УЧАСТНИКАХ СНГ 
 
Аннотация. Статья посвящена проблемам определения субъекта коррупционных 
правонарушений в государствах-участниках СНГ. Анализируется законодательство 
государств-участников СНГ по представленной тематике. 
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ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ 
 
Аннотация. Рассматриваются вопросы эффективности антикоррупционного 
взаимодействия государственных органов власти, органов местного самоуправления с 
институтами гражданского общества. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Аннотация. Рассмотрена конфискация имущества, как одно из видов уголовно-правового 
воздействия на виновного в совершении преступления и как наиболее эффективное 
средство профилактического (превенционного) характера в борьбе с преступными 
проявлениями носящими экономический, экстремистский, террористический и 
организованный характер. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ 
РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ 
 



Аннотация. Автором рассмотрены некоторые проблемные аспекты, возникающие в 
процессе осуществления выявления, предупреждения раскрытия и расследования 
преступных проявлений, связанных с использованием взрывных устройств и 
взрывчатых веществ. В частности, предложен алгоритм действий при осмотре места 
происшествия при расследовании преступлений, совершенных с применением 
взрывчатых веществ и взрывных устройств. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 
Аннотация. Автором рассмотрены проблемы уголовно-правовой квалификации 
преступных проявлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов, а так же особенности закрепления (фиксации) 
доказательственной базы по такого рода преступлениям. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация. В статье анализируются внутренние воспроизводимые и 
невоспроизводимые ресурсы, сельское хозяйство, промышленность и различные виды 
производства ресурсы Ульяновской области, оцениваются перспективы развития 
внутренней политики по отношению к ресурсной базе региона, нормативные акты, 
обеспечивающие процессы развития внутренней политики. 



Делается вывод о том, что Ульяновская область, обладая рядом конкурентных 
преимуществ, инновационных направлений, а также просто успешных направлений 
деятельности, однако, не может полноценно реализовывать возможности в силу ряда 
причин. Поэтому в статье формулируется ряд предложений по оптимизации внутренней 
политики области. 
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комплекс, предприятие. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРОВ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА (НА 

ПРИМЕРЕ ГОРОДА МОСКВЫ) 
 
Аннотация. В статье рассмотрены основные вопросы деятельности генерал-
губернатора по управлению в отдельных частях России, в частности, в городах, во 
второй половине XIX века. 
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ПОНЯТИЕ ПОДЛОГА: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ И ДОКТРИНАЛЬНЫЙ ПОДХОДЫ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы определения понятия служебного 
подлога, а также основные положения установления ответственности за служебные 
подлоги в российском законодательстве. 
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