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Миграционные процессы в России:  

современное состояние и перспективы их развития 

А. В. БОГДАНОВ, Е. Н. ХАЗОВ, 

Аннотация: в статье рассматриваются миграционные процессы, 

происходящие в современной России, состояние и перспектива их развития. 

Анализируются причины и условий появления и распространения 

нелегальной миграции. Предлагаются основные направления 

профилактических мероприятий по предупреждению и противодействию 

нелегальной миграции на территории России.  

Ключевые слова: миграционные процессы, нелегальная миграция, 

преступность, организованная преступность, противодействие, 

профилактика, органы внутренних дел. 
 

 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В. В. Гончар, 

Аннотация. Предлагаемая статья посвящена отдельным аспектам 

совершенствования процессуальной и организационной деятельности 

следственных подразделений, по расследованию преступлений в сфере 

информационных технологий. Автор приводит статистический анализ 

зарегистрированных и раскрытых преступлений, совершѐнных в сфере 

компьютерных и телекоммуникационных технологий за последние три года. 

Отмечает тревожные показатели раскрываемости данных преступлений. В 

статье предлагаются некоторые рекомендации по оптимизации деятельности 

следователя по расследованию преступлений рассматриваемой категории, в 

том числе на стадии возбуждения уголовного дела. Особое внимание, автор 

уделяет необходимости взаимодействия ВУЗов с организациями, имеющими 

определѐнные достижения в области обеспечения собственной 

информационной безопасности, такими как «ПАО Сбербанк России», 

«Лаборатория Касперского», GIB, Positive Technologies, BI.ZONE. 

Ключевые слова. Уголовная политика, уголовно-процессуальная политика, 

уголовно-процессуальное законодательство, проблемы уголовного 

судопроизводства, противодействие компьютерным преступлениям, 

расследование преступлений, совершаемых с использованием 

информационных технологий, киберпреступность, расследование 



киберпреступлений, преступления в сфере информационных технологий, 

совершенствование расследования преступлений. 

 

 

Особенности противодействия преступлениям 

кибертеррористической направленности.  

(Зарубежный опыт) 

И. А. Горшенева, О. Ю. Гольцева, 

Аннотация: Статья посвящена анализу проблемы кибертерроризма как 

потенциальной угрозе современности, его формам, 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, кибертерроризм, 

предотвращение, противодействие, киберпреступность. 

 

К вопросу о современной стратегии борьбы с преступностью и 

совершенствовании законодательства 

М. П. Журавлев, 

Аннотация. Данный доклад был представлен в рамках всероссийской 

научно-практической конференции, состоявшейся 

в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя. В 

представленном научном материале рассматриваются вопросы, 

связанные с проблемами выработки стратегии борьбы с преступностью на 

современном этапе, а также вопросы, касающиеся совершенствования 

соответствующего отраслевого законодательства Российской Федерации. 

Автор проводит анализ и делает ряд выводов. 

Ключевые слова: преступление, преступность, борьба с преступностью, 

совершенствование законодательства, уголовное законодательство. 

 

 

Незаконная миграция как основной источник организованной 

этнической преступности 

П. В. МАКОШИН, А. В. БОГДАНОВ, Е. Н.  ХАЗОВ, 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы нелегальной миграции как 

основного источника организованной этнической преступности в 

современной России. Анализируются причины и условий появления и 

распространения организованной этнической преступности. Предлагаются 

основные направления профилактических мероприятий по предупреждению 

и противодействию организованной этнической преступности и ее миграции 

на территории России.  

Ключевые слова: нелегальной миграции, этническая преступность, 

организованная преступность, противодействие, оперативные подразделения, 

органы внутренних дел. 



 

 

Особенности проведения, участковым уполномоченным полиции 

профилактической работы с несовершеннолетними в образовательной 

организации  

Е. В. МИХАЙЛОВА, 

Аннотация: проанализированы организационно-правовые особенности 

деятельности участкового уполномоченного полиции по профилактике 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних на административном 

участке, в том числе во взаимодействии со школой. Предложены меры по 

повышению эффективности данного направления служебной деятельности. 

Ключевые слова: преступность, участковый уполномоченный полиции, 

предупреждение правонарушений, образовательное учреждение, школа. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ АРЕСТЕ 

Е. А. НИКОНОРОВ, Э. Т. СИДОРОВ, 

Аннотация. В представленной статье проведен анализ некоторых 

административно-правовых норм, регулирующих порядок исполнения 

административного ареста как меры административного наказания за 

совершенное правонарушение. 

Ключевые слова: административный арест, административное наказание, 

изоляция от общества, законодательство об административных 

правонарушениях. 

 

Объекты и субъекты международного судебно-экспертного 

сотрудничества Российской Федерации по вопросам 

криминалистического документоведения 

Н. Е. Салганский, 

Аннотация. Предметом настоящей статьи является определение объектов и 

субъектов международного судебно-экспертного сотрудничества Российской 

Федерации по вопросам криминалистического документоведения. Автором 

ставится перед собой такая цель, как формирование теоретического базиса 

указанного вида деятельности. Установление объектов и субъектов 

международного сотрудничества в области судебно-экспертной деятельности 

в целом и криминалистического документоведения в частности должно 

придать новый импульс научной разработке данной темы,а также позволить 

пересмотреть существующие взгляды на некоторые моменты 

интернационального взаимодействия в представленной сфере. В результате 

применения различных методов научного познания (анализ, синтез, 

сравнение, индукция, дедукция и проч.) На основе анализа работ виднейших 

отечественных ученых впервые сформирован перечень конкретных объектов 

международного судебно-экспертного сотрудничества Российской 



Федерации по вопросам криминалистического документоведения, а также 

определен состав субъектов, в чьей компетенции находится урегулирование 

вопросов в представленной сфере. В дальнейшем результаты проведенного 

исследования могут и должны быть использованы при нормативно-правовой 

регламентации деятельности определенных лиц и органов, а также при 

написании учебных пособий по теории судебной экспертизы.  

Ключевые слова: судебная экспертиза, криминалистическое 

документоведение, международное судебно-экспертное сотрудничество, 

судебно-экспертная деятельность, Министерство Обороны РФ, ЭКЦ МВД 

России, объекты, субъекты. 

 

ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОСТИ 

Е. В. Спиридонова, 

Аннотация. В статье рассматриваются причины преступности, дается обзор 

различных теорий, объясняющих причины совершения преступлений – 

биологической, связанной с физической средой, с социальным положением и 

общим состоянием культуры, психологической и психиатрической, 

генетической. Особое внимание уделяется мерам профилактики 

подростковой преступности. 

Ключевые слова: преступление, противоправное действие, преступник, 

криминолог, наказание, теологическая основа, врожденная склонность, 

физическая среда, преступление против личности, преступление против 

собственности, психотический, преступность несовершеннолетних. 

 

 

Конфликт интересов на службе в органах внутренних дел и механизм его 

предотвращения и урегулирования 

В. А. Уткин, 

Аннотация. Отмечается важность предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов в обеспечении противодействия коррупции и история 

его становления, даны комментарии на основе законодательства по 

рассмотрению проблемных вопросов в реализации данной нормы. 

Ключевые слова: личная заинтересованность, публичное должностное лицо, 

работодатель, сигналы конфликта интересов, регламентация 

административных процедур. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


