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Подвиг советской милиции в годы Великой Отечественной войны 

Н. Д. Эриашвили, 

Аннотация. В статье рассматривается деятельность милиции в годы Великой 

Отечественной войны, описываются подвиги советской милиции в данный 

период. 
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Киберпреступность как закономерный продукт современного общества 

М.В. Бавсун, 

Аннотация: 

Ключевые слова: 

 

 

 

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ПРЕСТУПНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ И 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

А. В. Богданов, И. И. Ильинский, Е. Н. Хазов, 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы распространения 

экстремистской и террористической деятельности среди молодежи. 

Анализируются причины и условий появления и распространения 

преступности экстремистской и террористической направленности в 

молодежной среде. Предлагаются основные направления профилактических 

мероприятий по предупреждению и противодействию преступности 

экстремистской и террористической направленности среди 

несовершеннолетних на территории России.  

Ключевые слова: несовершеннолетние, молодежная среда, экстремизм, 

терроризм, преступность, преступность среди несовершеннолетних, 

профилактика, противодействие, оперативные подразделения, органы 

внутренних дел. 

 

 

Административная преюдиция как условие для уголовной 

ответственности за действия, направленные на возбуждение ненависти 

либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, 

совершенные с использованием сети «Интернет» 

С.В. Борисов, Н.Г. Андрюхин,  

Аннотация: 

Ключевые слова: 



 

 

Проблемы дефиниции киберэкстремизма и кибертерроризма 

(Зарубежный опыт) 

И.А. Горшенева, О.Ю. Гольцева, 

Аннотация: Статья посвящена анализу понятий киберэкстремизма и 

кибертерроризма как потенциальной угрозе современности, их истокам, 

проявлениям и последствиям.  Проанализированы стратегии и методы, 

направленные на противодействие преступлениями кибертеррористической 

направленности.  Рассмотрен опыт США по предотвращению и 

противодействию актам кибертерроризма.  

Ключевые слова: Зарубежный опыт, США, киберэкстремизм, 

кибертерроризм, определение, противодействие, киберпреступность. 

 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

М.Г. Ерофеев, 

Аннотация: 

Ключевые слова: 

 

 

Преступления, совершаемые с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей: вопросы предупреждения 
С.В. Иванцов,  

Аннотация: 

Ключевые слова: 

 

Современные проблемы предупреждения преступлений в сфере 

бытовых отношений  

О.Н. Ивасюк, 

Аннотация: 

Ключевые слова: 

 

 

Противодействие органами внутренних дел массовым беспорядкам, 

совершаемым с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

Н.А. Кабанов, 

Аннотация: 

Ключевые слова: 

 

К вопросу о жертве преступлений, посягающих на свободу совести 
Н. В. Казанцева, 



Аннотация: в статье анализируются особенности лиц, ставших жертвой 

преступлений, посягающих на свободу совести, а также лиц, являющихся 

ввиду своих визуально определенных отличительных черт потенциальными 

жертвами данных преступлений; приводятся результаты проведенного 

криминологического исследования, в основе которого лежат опрос прихожан  

и священнослужителей, а также опрос сотрудников органов внутренних дел 

РФ; в результате проведенного анализа представлена типология жертвы 

преступлений, посягающих на свободу совести.  

Ключевые слова: жертва преступления, латентная жертва, виктимизация, 

предупреждение преступлений, свобода совести, религиозные признаки, 

конфессиональная принадлежность.  

 

 

Современное приговору положение заставляли криминальных лидеров в алашевич Кыргызской 

глазах Республике. 

И.В. Калашников, Ы.А. Аскарбеков, 

Аннотация: 
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Противодействие незаконной игорной деятельности, совершенной с 

помощью интернет – технологий 

А.С. Лимарь, 

Аннотация: 

Ключевые слова: 

 

 

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ НЕЗАКОННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ АЗАРТНЫХ ИГР (ПО МАТЕРИАЛАМ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ) 

Ю. А. Страунинг, Ч. В. Туан,  

Аннотация: 

Ключевые слова: 

 

Взаимодействие органов внутренних дел с институтами гражданского 

общества как средство повышения эффективности противодействия 

коррупции 

В. А. Уткин, 

Аннотация: по основным показателям анализируется коррупционная 

преступность в России с 2008 г., рассматриваются пути решения активизации 

антикоррупционных мер. 



Ключевые слова: противодействие коррупции в органах внутренних дел, 

совершенствование применения законодательства, сотрудничество с 

общественными объединениями. 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА: ОПЫТ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА 

В. А. Уткин, 

Аннотация: Приведены методы криминологического исследования с 

использованием социологии права в целях виктимологической профилактики 

на объектах общественного транспорта. 

Ключевые слова: виктимологическая профилактика, методы социологии, 

опрос, экспертное заключение, жертва преступления. 

 

 

Проблемные аспекты предупреждения склонения спортсмена к 

использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для 

использования в спорте (допинг) 

К.Ю. Хиневич, 

Аннотация:  

В статье анализируется сложившаяся на сегодняшний день ситуация в сфере 

профессионального спорта, которая практически поглощена допинг-

скандалом.  Рассматриваются причины, по которым все большее количество 

российских и зарубежных спортсменов прибегают к употреблению 

запрещенных препаратов, а также проблемные аспекты предупреждения 

допинговой истории. 

Ключевые слова: 
Допинг, запрещенные препараты, Всемирное антидопинговое агентство, 

уголовная ответственность за склонение спортсмена к допингу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


