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ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕСЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАРКОЛАБОРАТОРИЙ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 

Р. Э. Адамян,  

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются различные проблемные 

вопросы, возникающие при выявлении и пресечении деятельности 

нарколабораторий, а также обоснование названных мероприятий в качестве 

приоритетных направлений предупреждения преступлений органами 

внутренних дел на территории московского региона. Автор проводит 

соответствующий анализ и делает ряд выводов. 

Ключевые слова: нарколаборатория, контроль за оборотом наркотиков, 

органы внутренних дел, предупреждение преступлений. 

 

 

ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В СИСТЕМЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
1
 

Л. А. Алексеева,  

Аннотация. В настоящей статье рассматривается роль органов внутренних 

дел в системе предупреждения коррупционной преступности. Автор 

проводит соответствующий анализ и делает ряд выводов. 

Ключевые слова: коррупция, органы внутренних дел, предупреждение 

преступлений, коррупционное преступление. 

 

К ВОПРОСУ О ПРЕДЕЛЬНОЙ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ И ПОРЯДКЕ 

ЕЕ РАСЧЕТА 

М. П. Апухтин,  

Аннотация. В статье рассматривается отечественный и зарубежный опыт, по 

вопросам предельной исковой давности и порядке ее расчета. 

Проанализированы нормативные правовые акты, отечественная и зарубежная 

литература и сделаны соответствующие выводы полезные как юристам 

практикам, так и теоретикам. Рассмотрена возможность установления сроков 

различных объективных данностей применительно к иску о возмещении 

вреда. 

Ключевые слова: иск, вред, объективная исковая давность, арбитраж, 

кредитор. 
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ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И КОРРУПЦИЯ В РОССИИ 

Е. Н. Хазов, А. В. Богданов,  

Аннотация. в статье рассматриваются вопросы организованной 

преступности и коррупции на территории в современной России. 

Анализируются причины и условий появления и распространения 

организованной преступности, и коррупции. Предлагаются основные 

направления профилактических мероприятий по предупреждению и 

противодействию организованной преступности и коррупции в России. 

Ключевые слова: организованная преступность, коррупция, организованная 

преступная группа, организованное преступное сообщество, профилактика, 

предупреждение, противодействия, оперативно-разыскная деятельность. 

 

КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ И ДИСТАНЦИОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО 

КАК ОДНА ИЗ УГРОЗ СОВРЕМЕННОМУ ОБЩЕСТВУ 

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

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы киберпреступности и 

дистанционного мошенничества в современной России. Анализируются 

причины и условий появления и распространения дистанционного 

мошенничества и киберпреступности. Предлагаются основные направления 

профилактических мероприятий по предупреждению и противодействию 

киберпреступности и дистанционного мошенничества территории России. 

Ключевые слова: мошенничество, обман, дистанционное мошенничество, 

злоупотребление доверием, финансовые «пирамиды», киберпреступления. 

 

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

И «ПРАВОПОРЯДОК»
2
 

В. Н. Галузо,  

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются понятия «национальная 

безопасность» и «правопорядок», их соотношение, особенности, характерные 

черты. Автор проводит соответствующий анализ и делает ряд выводов. 

Ключевые слова: национальная безопасность, правопорядок, Российская 

Федерация. 

 

РОЛЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ 

ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
3
 

С. А. Гримальская,  
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается роль органов внутренних 

дел в предупреждении экстремизма в молодежной среде. Автор проводит 

соответствующий анализ и делает ряд выводов. 

Ключевые слова: молодежная среда, экстремизм, предупреждение 

преступлений, органы внутренних дел. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИЙНЫХ НАСИЛЬСТВЕННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ НА СЕКСУАЛЬНОЙ ПОЧВЕ
4
  

А. В. Еремин,  

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются некоторые особенности 

криминологической характеристики серийных насильственных 

преступлений, совершаемых на сексуальной почве. Автор проводит 

соответствующий анализ и делает ряд выводов. 

Ключевые слова: насильственные преступления, криминологическая 

характеристика, предупреждение преступлений. 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В РОССИИ
5
  

Ю. А. Западнова,  

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются актуальные тенденции 

жестокого обращения с несовершеннолетними в России. Автор проводит 

соответствующий анализ и делает ряд выводов. 

Ключевые слова: жестокое обращение, несовершеннолетние, 

предупреждение преступлений. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, 

ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ, КАК ВАЖНЕЙШАЯ 

ДОМИНАНТА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ
6
  

Д. А. Иванов,  

Аннотация. В настоящей статье рассматривается деятельность органов 

предварительного расследования по обеспечению возмещения вреда, 
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причиненного преступлением, как важнейшая доминанта противодействия 

преступности. Автор проводит соответствующий анализ и делает ряд 

выводов. 

Ключевые слова: органы предварительного расследования, возмещение 

вреда, предупреждение преступлений. 

 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ КАК УГРОЗА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
7
 

Ноэль Кельсон,  

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются различные аспекты 

экологической преступности как угрозы национальной безопасности. Автор 

проводит соответствующий анализ и делает ряд выводов. 

Ключевые слова: экологическая преступность, национальная безопасность, 

предупреждение преступлений. 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ — ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ 

И УСТРАНЕНИЯ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ
8
  

Ю. В. Николаева,  

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются различные проблемные 

вопросы, связанные с выявлением и устранением причин и условий 

экономической преступности. Автор проводит соответствующий анализ и 

делает ряд выводов. 

Ключевые слова: экономическая преступность, национальная безопасность, 

причины преступности. 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНАМИ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАСИЛЬСТВЕННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
9
  

Ю. Р. Орлова,  
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются актуальные вопросы 

организации органами внутренних дел предупреждения насильственных 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними в образовательных 

учреждениях. Автор проводит соответствующий анализ и делает ряд 

выводов. 

Ключевые слова: насильственные преступления, образовательные 

учреждения, причины преступности. 

 

 

 

РОЛЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ, РЕШАЕМЫХ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ 

А. А. Попова,  

Аннотация. В статье отмечается важность проведения диагностического 

исследования поддельных платежных карт, изъятые при осмотре места 

преступления, часто являются единственным источником информации о 

преступлении. Поэтому важно тщательно проводить их диагностическое 

исследование, чтобы установить способ изготовления, а также о возможных 

навыках и квалификации производителей. Полученная информация будет 

использована при проведении оперативно-разыскных мероприятий. 

Ключевые слова: диагностические задачи, идентификационные задачи, 

технико-криминалистическая экспертиза платежных карт, судебный эксперт, 

платежная ката. 

 

 

 

О ПРОБЛЕМАХ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

РОССИИ
10

  

Н. К. Потоцкий,  

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются проблемные вопросы, 

связанные с организацией предупреждения преступлений в исправительных 

учреждениях России. Автор проводит соответствующий анализ и делает ряд 

выводов. 

Ключевые слова: исправительные учреждения, причины преступности, 

Российская Федерация. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИСВОЕНИЕ И РАСТРАТУ, 

СОВЕРШЕННЫЕ В СОУЧАСТИИ С ЛИЦОМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМ 

СВОЕ СЛУЖЕБНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Н. И. Святенюк,  

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются проблемы, связанные с 

применением мер ответственности за присвоение и растрату, совершенные в 

соучастии с лицом, использующим свое служебное положение. 

Ключевые слова: присвоение и растрата, служебное положение, 

ответственность. 

МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
11

 

И. А. Уварова,  

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются меры противодействия 

незаконному обороту наркотических средств. Автор проводит 

соответствующий анализ и делает ряд выводов. 

Ключевые слова: наркотические средства, оборот наркотиков, 

предупреждение преступлений. 

 

 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

СОВЕРШАЕМЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ, КАК УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
12

  

Э. Т.  Халиуллина,  

Аннотация. В настоящей статье организованная преступность и 

преступления, совершаемые с использованием информационных технологий, 

рассматриваются как угрозы национальной безопасности. Автор проводит 

соответствующий анализ и делает ряд выводов. 

Ключевые слова: национальная безопасность, организованная 

преступность, информационные технологии. 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
13

  

А. А. Ходусов,  
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются роль и место уголовного 

права в системе национальной безопасности. Автор проводит 

соответствующий анализ и делает ряд выводов. 
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ПРИНЦИПЫ ЗАКОННОСТИ: СООТНОШЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ 
Ш. М. Сангимурод, 

Аннотация. В статье раскрыты основные принципы законности и их 

соотношение; в виде вывода обозначены условия укрепления законности в 

государстве Верховенство закона есть центральное ядро в укреплении 

законности в государстве. закон, как нормативно-правовой акт, признается 

основным источником права и регулятором общественных отношений в 

системе социально-нормативного регулирования; а также, что законы 

обладают высшей юридической силой по отношению к другим нормативным 

правовым актам, в основном по отношению к подзаконным актам.  

Ключевые слова: законность, принципы законности, государство, 

верховенство закона, демократия, единство, унификация, социально-

нормативное регулирование. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


