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С. 19—23. 
Аннотация. В статье анализируются современные социальные и психологиче-

ские деструктивные процессы, влияющие и изменяющие роль морали и права как 
социальных регуляторов поведения личности и общества. Определены объективные 
и субъективные  тенденции, требующие научной и правовой проработки и опреде-
ляющие дальнейшее развитие прикладной направленности юридической психологии 
как учебной дисциплины, что, в свою очередь, существенно повысит эффективность 
профессиональней подготовки юристов. 

Ключевые слова: социальная и психологическая деструкция, объективные тен-
денции деструкции, субъективные тенденции деструкции. 

Annotation. The article analyzes modern social and psychological destructive proc-
esses that affect and change the role of morality and law as social regulators of behavior of 
the individual and society. The objective and subjective tendencies requiring scientific and 
legal study and determining the further development of the applied orientation of legal psy-
chology as a discipline are determined, which, in turn, will significantly increase the effi-
ciency of professional training of lawyers. 

Keywords: social and psychological destruction, objective tendencies of destruction, 
subjective tendencies of destruction. 
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С. 24—29. 
Аннотация. В статье на основе парадигмы психологической причинности про-

водится компаративный анализ действующих нормативно-правовых актов МВД Рос-
сии по организации физической подготовки в части поставленных задач образова-
тельной деятельности, вносятся предложения по их совершенствованию.  

Ключевые слова: физическая подготовка, сотрудники органов внутренних дел, 
парадигма психологической причинности, парадигма механистической причинности, 
боевые приемы борьбы, рукопашное противоборство, модель противника, стресс, 
саморегуляция.  

Annotation. In the article from the paradigm of psychological causality, a comparative 
analysis of the current regulatory legal acts of the Ministry of internal affairs of Russia on 
the organization of physical training in terms of the tasks of educational activity is carried 
out, suggestions are made for their improvement. 

Keywords: physical training, employees of internal affairs bodies, the paradigm of 
psychological determinism, the paradigm of mechanistic determinism, hand-to-hand con-
frontation, the enemy’s model, stress, self-regulation. 
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С. 30—32. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.04 — финансовое 

право; налоговое право; бюджетное право  



Аннотация. В статье рассматриваются нововведения 2019 года об установлении 
новых критериев определения налогового резидентства, а именно, снижение срока 
пребывания и установления «центра жизненных интересов», а также введение еди-
ной налоговой ставки НДФЛ для резидентов и нерезидентов РФ.  

Ключевые слова: новеллы налогового законодательства, НДФЛ, налоговый ре-
зидент, налоговые нерезидент, «центр жизненных интересов», налоговая ставка. 

Annotation. The article discusses the innovations of 2019 year about new criteria of 
determining tax residency namely, reducing the length of stay and establishing a «center of 
vital interests», as well as the introduction of a single personal income tax rate for residents 
and non-residents of the Russian Federation. 

Keywords: innovations in tax law, personal income tax, tax resident, tax non-resident, 
«center of vital interests», tax rate. 
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ВЗЫСКАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ  
В ПОРЯДКЕ РЕАБИЛИТАЦИИ  
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С. 33—39. 
Научная специальность: 12.00.02 —  конституционное право; конституци-

онный судебный процесс; муниципальное право  
Аннотация. В статье рассматривается правоприменительная практика по взы-

сканию затрат реабилитированного на услуги адвоката. Автор выработал рекоменда-
ции к содержанию Соглашения, заключаемого с адвокатом с целью полноты возме-
щения затрат в случае последующей частичной реабилитации.  Рассмотрены крите-
рии и факторы, влияющие на размер возмещения вреда.  

Ключевые слова:  реабилитация; соглашение с адвокатом, возмещение расходов 
на адвоката, фактическая и правовая  сложность уголовного дела. 

Annotation. The article discusses the law enforcement practice in recovering the costs 
of a rehabilitated lawyer. The author made recommendations for the content of the 
Agreement concluded with a lawyer in order to fully reimburse costs in the event of 
subsequent partial rehabilitation. Criteria and factors affecting the amount of compensation 
for harm are considered. 

Keywords: rehabilitation; agreement with a lawyer, reimbursement of expenses for a 
lawyer, actual and legal complexity of a criminal case. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ 
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С. 40—41. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конститу-

ционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. Данная статья посвящена проблемам реализации принципа разделе-

ния властей. 
Ключевые слова: принцип разделения властей, Президент РФ, Конституция РФ, 

государственные органы. 
Annotation. In this article is devoted to the problems of the realization of the principle 

of separation of powers. 
Keywords: principle of separation of powers, President of the Russian Federation, 

Constitution of the Russian Federation, state bodies. 
Научный руководитель: З.М. Мусалова, доцент кафедры конституционного 

права Дагестанского государственного университета 
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К ВОПРОСУ О НАРУШЕНИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД 

ЛИЧНОСТИ В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
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С. 42—43. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конституци-

онное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация.  В любой сфере общественных отношений основополагающее зна-

чение имеют нормы Конституции РФ. Прокуратура осуществляет от имени Россий-
ской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и ис-
полнением законов, действующих на территории Российской Федерации. Несмотря 
на отсутствие в Основном законе упоминания о терроризме, конституционно-
правовые нормы оказывают прямое и опосредованное влияние на антитеррористиче-
скую политику Российского государства. 

Авторами подчеркивается исключительность результатов данного анализа, полу-
ченного органами прокуратуры, что подтверждается приведенными фактами. 

В статье содержится анализ практики деятельности органов прокуратуры, осуще-
ствляемой в ходе прокурорских проверок. 

Ключевые слова: прокуратура, закон, терроризм, экстремизм, противодействие. 
Annotation. In any sphere of public relations, the norms of the Constitution of the 

Russian Federation are of fundamental importance. On behalf of the Russian Federation, the 
prosecutor's office supervises compliance with the Constitution of the Russian Federation and 
the implementation of laws in force on the territory of the Russian Federation. Despite the 
absence of mention of terrorism in the Basic Law, constitutional and legal norms have a direct 
and indirect effect on the anti-terrorism policy of the Russian state. 

The authors emphasize the exclusivity of the results of this analysis obtained by the 
Prosecutor's office, which is confirmed by the above facts. 

The article contains an analysis of practices of prosecutors, carried out in the course of 
prosecutorial inspections. 

Keywords: prosecutors, law, terrorism, extremism, combating.. 
Научный руководитель: Х.М. Шабанов, доцент кафедры конституционного 

и международного права Юридического института Дагестанского государствен-
ного университета, кандидат юридических наук 
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С. 44—46. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предприниматель-

ское право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. Статья содержит информацию о сущности цифровой экономики, 

механизмах ее осуществления. Авторами затрагивается роль смарт-контрактов и 
блокчейна в рамках цифровой экономики.  Показан юридический взгляд на смарт-
контракты и блокчейн. Рассматривается взаимосвязь цифровой экономики и цифро-
вого права.  



Ключевые слова: цифровая экономика, цифровой право, административное 
право, смарт-контракты, блокчейн. 

Annotation. The article contains information about the essence of the digital economy, 
the mechanisms of its implementation. The authors address the role of smart contracts and 
blockchain in the digital economy. A legal view of smart contracts and blockchain is 
shown. The relationship of the digital economy and digital law is examined. 

Keywords: digital economy, digital law, administrative law, smart contracts, block-
chain. 
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ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО  
И СЕМЕЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

БЛАГ РЕБЕНКА В РОССИИ 
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С. 47—52. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предприниматель-

ское право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье исследуется в историко-правовом аспекте законодательство 

о нематериальных благах ребенка начиная с ранних источников права Древней Руси 
и до принятия действующего Семейного кодекса Российской Федерации. Выявлены 
особенности правового регулирования указанных отношений в различные историче-
ские периоды. Сделан вывод о том, что законодательство России прошло длительный 
путь от единичных, фрагментарных, усеченных указаний на ребенка, на его немате-
риальные блага в самых первых источниках права до системных правил современно-
го периода. При этом и в настоящее время имеется множество пробелов в регламен-
тации нематериальных благ ребенка, требующих разрешения на законодательном 
уровне. 

Ключевые слова: права ребенка, нематериальные блага, личные неимуществен-
ные права, обязанности родителей, защита нематериальных благ, история семейного 
права. 

Annotation.  The article investigates in the historical and legal aspect the legislation on 
the non-material values of a child, starting from the early sources of the law of Ancient 
Russia and up to the adoption of the current Family code of the Russian Federation. Fea-
tures of legal regulation of the specified relations in various historical periods are revealed. 
It is concluded that Russian legislation has gone a long way from isolated, fragmentary, 
truncated indications of a child, his non-material values in the very first sources of law to 
the system rules of the modern period. At the same time, there are still many gaps in the 
regulation of non-material values of a child, which require resolution at the legislative level. 

Keywords: rights of the child, non-material values, personal non-material rights, obli-
gations of parents, protection of non-material values, history of family law. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ГОСУДАРСТВА И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАК СУБЪЕКТОВ  

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
Павел Александрович БЕЛЯТКО, аспирант  
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С. 53—55. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предприниматель-

ское право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам определения статуса таких 

субъектов гражданско-правовой ответственности, как государство и муниципальные 
образования. В статье раскрываются особенности государства и муниципальных об-
разований как субъектов гражданско-правовой ответственности.  

Ключевые слова: государство, муниципальное образование, субъект граждан-
ско-правовой ответственности, должностное лицо, финансовый орган, государствен-
ный и муниципальный орган. 

Annotation. The article deals with topical issues of determining the status of such sub-
jects of civil liability as the State and municipal entities. The article reveals the peculiarities 
of the State and municipalities as subjects of civil liability.   

Keywords: state, municipal entity, subject of civil liability, official, financial authority, 
state and municipal authority. 
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НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ФОНД 
О некоторых особенностях правового статуса  

Зарина Шамильевна ДЖАНБИДАЕВА, аспирант кафедры гражданского 
права и процесса Северо-Кавказского федерального университета 

E-mail: Zarachka01@mail.ru 
С. 56—58. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предприниматель-

ское право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье анализируются современное гражданское законодательст-

во, регулирующее порядок создания наследственного фонда — юридического лица 
новой организационно-правовой формы, и  некоторые особенности его наследствен-
но-правового статуса.  

Автор  выделяет такие особенности наследственно-правового статуса наследст-
венного фонда, как особый порядок призвания к наследованию по завещанию, сроки 
получения свидетельства о праве на наследство, невозможность отказа от наследства.  

Ключевые слова: наследственный фонд, нотариус, завещание, свидетельство о 
праве на наследство, отказ от наследства. 

Annotation. The article analyzes modern civil law governing the creation of a heredi-
tary fund - a legal entity of a new legal form, and some features of its legal status. The au-
thor highlights such features of the inheritance and legal status of the inheritance fund as: a 
special procedure for calling to inheritance by testament, the timing of obtaining a certifi-
cate of inheritance, and the impossibility of renouncing an inheritance. 

Keywords: inheritance fund, notary, testament, certificate of right to inheritance, re-
nunciation of inheritance. 
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С. 59—61. 
Аннотация. На основе позиций ряда исследователей рассматривается юридиче-

ская природа корпоративных отношений, носящая охранительный характер; обосно-
вывается связь мер гражданско-правового принуждения и охранительного правоот-
ношения. 

Ключевые слова: юридическое лицо, корпоративные правоотношения, правовая 
природа, охранительные нормы, меры гражданско-правового принуждения. 

Annotation. On the basis of the positions of a number of researchers, the legal nature 
of corporate relations, which has a protective nature, is considered, and the connection of 
civil law enforcement measures is justified and protective legal relationship. 

Keywords: legal entity, corporate legal relations, legal nature, protective rules, civil 
enforcement measures. 
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С. 62—66. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 – уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты уго-

ловно-правового запрета содействия террористической деятельности, установленно-
го в статье 2051 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проанализированы 
формы данного содействия, закрепленные в указанной статье, проведено их сравне-
ние с положениями института соучастия, определяющими понятие организатора, 
подстрекателя и пособника. Выявлены основные противоречия положений анализи-
руемой статьи и института соучастия и предложены основные пути их решения.  

Ключевые слова: соучастие в преступлении, террористическая деятельность, 
уголовная ответственность соучастников преступления, подстрекательство к престу-
плению, пособничество преступлению, организация преступления.  

Annotation. The article examines the theoretical and practical aspects of the criminal-
right prohibition of the promotion of terrorist activities, established in Article 2051 of the 
Criminal code of the Russian Federation. The forms of this assistance, enshrined in this 



article, have been analyzed and compared with the provisions of the institution of complic-
ity, which define the concept of the organizer, instigator and accomplice. The main contra-
dictions of the provisions of the article and the institution of complicity have been identi-
fied and the main ways of their solution have been proposed. 

Keywords: complicity in the crime, terrorist activities, criminal responsibility of the 
accomplices of the crime, incitement to the crime, aiding and abetting the crime, the 
organization of the crime. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ В 
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С. 67—70. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исправительное право 
Аннотация. На сегодняшний день противодействие экстремизму в молодежной 

среде является одним из наиболее важных направлений деятельности правоохрани-
тельных органов. В данной статье автор раскрывает актуальные вопросы противо-
действия молодежному экстремизму, выдвигает предложения, способствующие 
борьбе с этим явлением. 

Ключевые слова: экстремизм, Интернет, борьба с экстремизмом, молодежные 
организации. 

Annotation. Today, countering extremism among young people is one of the most im-
portant areas of law enforcement. In this article, the author reveals urgent issues of counter-
ing youth extremism, puts forward proposals that contribute to the fight against this phe-
nomenon. 

Keywords: extremism, the Internet, the fight against extremism, youth organizations. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
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доцент кафедры уголовного права  

Московского государственного  областного университета, кандидат юриди-
ческих наук, доцент 
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С. 71—71. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 
Аннотация.  В статье анализируются проблемы  уголовного законодательства и 

правоприменительной практики, связанные с привлечением к уголовной ответствен-
ности за нарушение правил финансирования избирательной кампании; предлагаются 
меры противодействия коррупции в избирательном процессе.   

Ключевые слова: выборы, избирательный процесс, финансирование, коррупция, 
противодействие.   

Annotation. The problems of criminal law and law enforcement related to criminal 
prosecution for violation of election campaign financing rules are analyzed in the article, 
and anti-corruption measures in the election process are proposed. 

Keywords: elections, election process, financing, corruption, counteraction. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В 
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ КРИМИНАЛЬНЫХ САМОСУДНЫХ РАСПРАВ 

Александр Михайлович СМИРНОВ, 
главный научный сотрудник  

НИЦ-2 ФКУ НИИ ФСИН России, 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье излагается в обобщенном виде историческая обусловлен-

ность распространения в российском обществе такого негативного социального явления, 
как самосудные расправы над причинителями вреда, осуществляемые криминальными 
способами. Исследование показало, что подобные саморасправы имели место в социаль-
ной практике в периоды исторического развития Российского государства и общества — 
от Древней Руси до современности. 

Ключевые слова: самосуд, криминальный самосуд, безопасность общества. 
Annotation. The article sets out in a generalized form the historical conditionality of 

the spread in Russian society of such a negative social phenomenon as self-executing pun-
ishments of harm-perpetrators carried out by criminal methods. The study showed that such 
self-incrimination took place in social practice during the periods of historical development 
of the Russian state and society — from Ancient Russia to the present. 

Keywords: lynching (mob rule), criminal lynching, public safety. 
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МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
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С. 75—78. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 
Аннотация. Представлены результаты краткого анализа истории становлении 

российского законодательства за ненадлежащее оказание медицинской помощи как 
преступления, ставящего в опасность жизнь и здоровье человека.  

Дается толкование положений русского памятника «Русская правда», Судебника 
1497 г., Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., Уголовного 
кодекса РСФСР 1922, 1926 и 1960 годов в аспекте преступлений за ненадлежащее 
оказания медицинской помощи больному.  

В результате обращения к истории исследуемой проблемы сформулированы вы-
воды о необходимости совершенствования норм законодательства по вопросам про-
тиводействия неоказания помощи больному. 

Ключевые слова: неоказание помощи больному, медицинский работник, уго-
ловное законодательство России. 

Annotation. The article presents the results of a brief analysis of the history of the 
formation of Russian legislation for the improper provision of medical care as a crime en-
dangering human life and health.  

The interpretation of the provisions of the Russian monument «Russkaya Pravda», 
Sudebnik 1497, the Code of criminal and correctional penalties 1845, the Criminal code of 
the RSFSR: 1922, 1926 and 1960, in terms of crimes for improper provision of medical 



care to the patient. As a result of the appeal to the history of the problem under study, the 
conclusions of improving the norms of legislation in matters of countering the failure to 
provide assistance to the patient are formulated. 

Keywords: failure to provide assistance to the patient, medical worker, criminal legis-
lation of Russia. 

Рецензент: А.М. Магомедова, доцент кафедры уголовного права и кримино-
логии Дагестанского государственного медицинского университета Минздрава 
РФ, кандидат юридических наук, доцент 

 
 
 
 
 
УДК 343   ББК 67 
DOI 10.24411/2312-0444-2020-10017 
О ПРОБЛЕМЕ КОНФЛИКТОВ И ОСОБЕННОСТЯХ КОНФЛИКТНОГО 
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С. 79—82. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье представлены результаты сдвига уровня общительности, 

интеллекта, эмоциональной устойчивости и уровня конфликтности, индекса группо-
вой сплоченности до и после коррекционной программы. В статье указано, что воз-
никновение конфликтов в коллективе оказывает влияние на групповую сплочен-
ность. Автор дает основные методики, по которым был измерен уровень конфликтно-
сти. В статье доказано существование влияния конфликтности на индекс групповой 
сплоченности сотрудников.  

Ключевые слова: конфликт, деятельность, сотрудник, уголовно-исполнительная 
система, поведение, коррекционная программа, групповая сплоченность. 

Annotation. In article results of shift of level of sociability, intelligence, emotional 
stability and level of a conflictness, an index of group unity before and after the correc-
tional program are presented. In article it is specified, that occurrence of conflicts in collec-
tive influences group unity. The author gives the basic techniques on which conflictness 
level has been measured. In article existence of influence of a conflictness on an index of 
group unity of employees is proved.  

Keywords: the conflict, activity, the employee, criminally-executive system, behav-
iour, the correctional program, group unity. 
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С. 83—84. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются коррупционные угрозы, возникающие в 

деятельности государственных институтов по исполнению уголовных наказаний. 
Авторы определяют условия, способствующие коррупционным проявлениям, рас-
сматривают основные пути формирования пенитенциарной антикоррупционной 
культуры. Делают вывод о необходимости совершенствования нормативной право-
вой базы, и прежде всего ведомственной.  

В статье подчеркивается, что существующий широкий перечень мер противодей-
ствия коррупции эффективно применяется руководством ФСИН России, прослежи-
вается четкая направленность его деятельности на формирование пенитенциарной 
антикоррупционной культуры. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция, коррупция, пенитенци-
арная антикоррупционная культура, сотрудник, коррупционные проявления, проти-
водействие коррупции. 

Annotation. The article deals with corruption threats arising in the activities of state 
institutions for the execution of criminal penalties. The authors define the conditions that 
contribute to corruption. They consider the main ways of forming a penitentiary anti-
corruption culture. They conclude that it is necessary to improve the regulatory framework, 
primarily departmental. The article emphasizes that the existing broad list of anti-corruption 
measures is effectively applied by the leadership of the Federal penitentiary service of Rus-
sia and traces a clear focus of its activities on the formation of a penitentiary anti-corruption 
culture. 

Keywords: criminal and executive inspection, corruption, penitentiary anti-corruption 
culture, employee, corruption manifestations, anti-corruption. 
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С. 85—86. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 
Аннотация. Актуальность исследуемой статьи не вызывает сомнений. Терро-

ризм и террористическая деятельность представляют особую важность в системе та-
ких наук, как уголовное право и криминология. В данной статье авторы раскрывают 
особенности криминологического исследования терроризма, причины, способст-
вующие его развитию. 



Ключевые слова: терроризм, причины, факторы. 
Annotation. The relevance of the article under study is beyond doubt. Terrorism and 

terrorist activities are of particular importance in the system of sciences such as criminal 
law and criminology. In this article, the author reveals the features of the criminological 
study of terrorism, the reasons that contribute to its development. 

Keywords: terrorism, causes, factors. 
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ОТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДЕЛИКТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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С. 87—89. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовно право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 
Аннотация. В статье рассмотрена  квалификация мошенничества в сфере креди-

тования, проведен сравнительно-правовой анализ мошенничества как состава пре-
ступления, указаны его отличия от аналогичных неправомерных действий, урегули-
рованных гражданским законодательством. 

Ключевые слова: мошенничество, мошенничество в сфере кредитования, кре-
дитный договор, неисполнение обязательств, безвозмездное хищение, недействи-
тельность сделки. 

Annotation. The article deals with the qualification of fraud in the field of credit, a 
comparative legal analysis of fraud as a crime, from similar illegal actions regulated by 
civil law. 

Keywords: fraud, fraud in lending, credit agreement, event of default, grant theft, the 
invalidity of the transaction. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМАХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПРОВОДИМЫХ С ОСУЖДЕННЫМИ  
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Юрий Евгеньевич СУСЛОВ, ведущий научный сотрудник отдела разработки 
методологий социальной, психологической, воспитательной и педагогической 

работы с осужденными Центра исследования проблем исполнения уголовных на-
казаний и психологического обеспечения профессиональной деятельности со-

трудников уголовно-исполнительной системы Научно-исследовательского инсти-
тута Федеральной службы исполнения наказаний России, доцент  

кафедры психологии труда и специальной психологии Российского государ-
ственного социального университета, кандидат психологических наук 

E-mail: zimburu@mail.ru 
С. 90—91. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В настоящее время в научной литературе и российском законодатель-

стве нет четкого определения видов воспитательной работы с осужденными. В пред-
ставленной работе автор приводит систематизацию проведенных воспитательных ме-
роприятий с осужденными в исправительных учреждениях. Знание видов воспитатель-
ной работы позволит расширить профессиональный репертуар сотрудников уголовно-
исполнительной системы по эффективному воздействию на осужденных.  

Ключевые слова: воспитательная работа, исправительные учреждения, осужден-
ные, мотивация, уголовно-исполнительная система. 

Annotation. Currently, in the scientific literature and Russian legislation there is no clear 
understanding of the types of educational work with prisoners. In the presented work, the au-



thor provides a systematization of educational activities conducted with convicts in correc-
tional institutions. Knowledge of the types of educational work will expand the professional 
repertoire of the penal system staff on the effective impact on prisoners. 

Keywords: educational work, correctional institutions, convicts, motivation, penal sys-
tem. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО РИСКА  
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ 

Михаил Александрович ЯРОСЛАВСКИЙ, 
преподаватель кафедры физической подготовки 

Северо-Кавказского института повышения квалификации (филиал)  
Краснодарского университета МВД России  

E-mail: shmv1978@yandex.ru 
С. 92—94. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право» 
Аннотация. Статья посвящена проблемам производственного риска в уголовном 

праве России. Автором рассмотрена взаимосвязь уголовной политики государства в 
контексте уголовного законодательства в сфере производственных технологий, яв-
ляющихся источником производственного риска и причинения вреда охраняемым 
интересам.  

Ключевые слова: производственные технологии, производственный риск, уго-
ловная ответственность.  

Annotation. The article is devoted to the problems of industrial risk in the criminal law 
of Russia. The author considers the relationship between the criminal policy of the State in 
the context of criminal legislation in the field of industrial technologies, which are a source 
of industrial risk and harm to protected interests. 

Keywords: production technologies, production risk, criminal liability. 
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К ВОПРОСУ О ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

Вероника Юрьевна МАЛАХОВА, профессор кафедры уголовного права и 
процесса Финансового университета при  
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кандидат юридических наук, доцент 
E-mail: malaxit1011@rambler.ru 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-
ловно-исполнительное право 

Алена Игоревна ЛЫСЕНКОВА, студентка Юридического факультета 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

E-mail: lysenkovaal7@icloud.com 
С. 95—96. 
Аннотация. В статье авторы анализируют процесс либерализации уголовного 

законодательства, дают оценку рассматриваемому процессу. 
Ключевые слова: экономическое развитие, либерализация уголовного законода-

тельства, экономические преступления.  
Annotation. In the article, the authors analyze the process of liberalization of criminal 

legislation, and also give an assessment of the process under consideration. 
Keywords: economic development, liberalization of criminal law, economic crimes. 
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МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕУГОЛОВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Против личности и собственности, в сфере незаконного оборота оружия, бо-
еприпасов, наркотических средств и психотропных веществ 

Оксана Вячеславовна ГАРИНА, преподаватель  
кафедры государственно-правовых дисциплин Орловского юридического 

института МВД России имени В.В. Лукьянова 
E-mail: myopusmail@gmail.com 

С. 97—100. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. Противодействие общеуголовной преступности осуществляется 

многочисленными способами. Их выбор зависит от того, в отношении кого, когда и 
где они реализуются. Правильный выбор меры противодействия позволяет донести 
информацию до личности и достичь своей цели. 

Ключевые слова: противодействие, преступность, органы внутренних дел, меро-
приятия. 

Annotation. Counteraction to common crime is carried out in numerous ways. Their 
choice depends on who, when and where they are implemented. The right choice of coun-
termeasures allows you to convey information to the individual and achieve your goal. 

Keywords: counteraction, crime, internal affairs bodies, events. 
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ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ  

В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 
Светлана Геннадьевна КРЯЖЕВА, 

научный сотрудник  ФКУ НИИ ФСИН России 
E-mail: kryazheva_sg@mail.ru 

С. 101—102. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В данной статье описывается значимость изучения проблемы теку-

чести кадров в правоохранительных органах. Дается описание основных последствий 
высокого уровня оттока кадров. Описывается важность своевременного принятия 
мер по профилактике основных причин и условий, влияющих на принятие решения 
сотрудником об увольнении. Для более эффективного изучения причин и условий 
текучести кадров предлагается блочная система, представляющая собой объединение 
основных причин и условий по блокам. Подчеркивается необходимость комплексно-
го подхода к решению данной проблемы.  

Ключевые слова: текучесть кадров, увольнение, отток кадров, правоохрани-
тельные органы, профессиональная деятельность.  

Annotation. This article describes the importance of studying the problem of staff 
turnover in law enforcement agencies. The main consequences of a high level of staff churn 
are described. For a more effective study of the causes and conditions of staff turnover, a 
block system is proposed, which is a combination of the main causes and conditions by 
blocks. The need for an integrated approach to solving this problem is emphasized. 

Keywords: staff turnover, layoff, outflow of personnel, law enforcement agencies, pro-
fessional activity. 
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ПРЕВЕНЦИЯ СУИЦИДОВ  
СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ СТРУКТУР 



На примере сотрудников пенитенциарных учреждений 
Светлана Владимировна КУЛАКОВА, старший  
научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России 

E-mail: centr2nii@yandex.ru 
С. 103—104. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. Статья посвящена анализу мер превенции аутодеструктивного поведе-

ния сотрудников силовых структур на примере сотрудников пенитенциарных учрежде-
ний. Материалом для проведенного исследования послужили ведомственная стати-
стика, заключения по результатам служебных проверок. Представлен обобщенный 
портрет сотрудника уголовно-исполнительной системы, совершившего самоубийство 
в 2019 г.  

Это сотрудник мужского пола, в возрастном диапазоне от 26 до 35 лет с высшим 
образованием, относящийся к категории младшего начальствующего состава, прохо-
дящий службу в отделе безопасности и режима, имеющий стаж службы 5 — 10 лет, 
не имеющий семьи, но имеющий детей, проживающий в собственном жилье; не 
имеющий взысканий, неконфликтный, организованный, дисциплинированный, не 
обращающийся по своей инициативе за помощью, но имеющий проблемы в социаль-
ной сфере, о которых он не сообщает; совершивший суицид через повешенье дома в 
ночные или утренние часы.  

Описаны аспекты повышения эффективности ранней профилактики и выявления 
аутоагрессивного поведения. 

Ключевые слова: превенция, сотрудники, уголовно-исполнительная система, 
суициды. 

Annotation. The article is devoted to the analysis of measures to prevent self-
destructive behavior of law enforcement officers on the example of prison officers. The 
material for the study was departmental statistics and conclusions based on the results of 
official inspections. a generalized portrait of a UIS employee who committed suicide in 
2019. It is the employee male, age range from 26 to 35 years with higher education belong-
ing to the category of Junior officers serving in the Department for security and regime 
penal colony, having the age between 5 to 10 years, unmarried, but have children living in 
their own homes; no penalties, peaceful, organized, disciplined, do not circulate on their 
own initiative for help but have problems in the social sphere of which he said; who com-
mitted suicide by hanging at home at night or in the morning. Aspects of improving the 
effectiveness of early prevention, detection and correction of autoaggressive behavior are 
described. 

Keywords: prevention, the staff, criminal-executive system, suicides. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТРАНСФОРМАЦИИ ТЕРРОРИЗМА НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Беслан Русланович КАНКУЛОВ,  магистрант Института права, 
экономики и финансов Кабардино-Балкарского государственного универси-

тета имени Х.М. Бербекова 
E-mail: bkankulov@list.ru 

Руслан Михайлович ЖИРОВ, доцент кафедры уголовного права и крими-
нологии Института права, экономики и финансов Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета имени Х.М. Бербекова, кандидат юридических наук 

E-mail:  dzhir-ruslan@mail.ru 
С. 105—107. 
Научные специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 
Аннотация. В условиях активизации информационно-пропагандистской дея-

тельности международных террористических организаций, овладения последними 
новыми тактическими методами и средствами, по мнению авторов, происходит 
трансформация террористической деятельности.  



Ключевые слова: терроризм, тенденции, противодействие, преступная группа, 
террористическая группа.   

Annotation. In the conditions of intensification of information and propaganda activi-
ties of international terrorist organizations, mastering the latest new tactical methods and 
means, the authors conclude about the transformation of terrorist activities. 

Keywords: terrorism, tendencies, counteraction, criminal group, terrorist group. 
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К ВОПРОСУ О ЦЕНЕ ПРЕСТУПНОСТИ  
На примере мошенничества с использованием электронных средств плате-

жа, статья РФ 
Валерий Андреевич ГРЕЧИШНИКОВ, аспирант Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации 
E-mail: vgrechishnikov@yandex.ru 

С. 108—110. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исправительное право 
Аннотация. Статья посвящена исследованию научных подходов к определению 

такого количественного показателя преступности, как цена преступности. Автором 
анализируются статистические данные и общественное мнение относительно масшта-
бов распространения мошенничества с использованием электронных средств платежа и 
последствий таких деяний. Изучается проблема латентности данного рода преступле-
ний. 

Ключевые слова: цена преступности, мошенничество с использованием элек-
тронных средств платежа, латентность, самодетерминация. 

Annotation. The article is about the research of scientific approaches to the definition 
of such a quantitative indicator of crime as the price of crime. The author analyzes statisti-
cal data and public opinion regarding the extent of the spread of fraud using electronic 
means of payment and the consequences of such acts. The problem of latency of this type 
of crime is investigated. 

Keywords: price of crime, fraud using electronic means of payment, latency, self-
determination. 

Научный руководитель: В.Е. Батюкова, доцент Департамента правового ре-
гулирования экономической деятельности Финансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент  
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ПРОБЛЕМЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ УБИЙСТВА  
ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Махьядин Сейфеевич ГУСЕЙНОВ,   
магистрант  Всероссийского государственного университета юстиции  

Минюста России (Северо-Кавказский институт, Махачкала)  
E-mail: asiyat_kasumova@bk.ru 

С. 111—112. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 
Аннотация. Действующий уголовный закон  признает убийство самым тяжким и 

опасным преступлением. Это положение утвердилось относительно недавно. В со-
ветский период уголовное законодательство посягательство на интересы безопасно-
сти страны считало более опасным и тяжким деянием. Если же брать кодифициро-
ванные акты дореволюционного периода, то убийство по-разному рассматривалось и 
наказывалось. Между тем серьезной проблемой судебно-следственной практики яв-
ляется правильная квалификация убийств. Убийство относится к числу тягчайших 
преступлений.  



Ключевые слова: уголовная ответственность, убийство, состав преступления, 
наказание, уголовный закон, коррупция, умысел, неосторожность, санкция, преступ-
ление. 

Annotation. The current criminal law recognizes murder as the most serious and dan-
gerous crime. This provision has been established relatively recently. During the Soviet 
period, criminal legislation pointed to the country's security interests as a more dangerous 
and serious act. If we take the codified acts of the pre-revolutionary period, then murder 
was considered and punished differently. Meanwhile, a serious problem with judicial and 
investigative practice is the correct classification of murders.   Murder is one of the gravest 
crimes. 

Keywords: criminal liability, murder, crime, punishment, criminal law, corruption, in-
tent, negligence, sanction, crime. 
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ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
Вопросы дифференциации и индивидуализации 

уголовной ответственности 
Марьяна Арсеновна ТЕМБОТОВА, 
аспирант кафедры уголовного права 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА) 

E-mail: Tembotova07@mail.ru 
С. 113—116. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 
Аннотация. В статье исходя из авторского подхода к оценке характера и степени 

общественной опасности рассматриваемых деяний, их распространенности проана-
лизированы вопросы дифференциации уголовной ответственности за деяния, связан-
ные с незаконным оборотом потенциально опасных психоактивных веществ. Сфор-
мулированы конкретные предложения по унификации уголовного законодательства в 
указанной сфере. 

Ключевые слова: потенциально опасные психоактивные вещества, новые по-
тенциально опасные психоактивные вещества, дифференциация уголовной ответст-
венности, составообразующие и квалифицирующие признаки. 

Annotation. The article analyses matters of differentiation of criminal liability for ac-
tions associated with illicit traffic of potentially dangerous psychoactive substances 
(PDPS), basing on the author's approach to the estimation of type and degree of social dan-
ger of concerned actions and their occurrence. Concrete suggestions on unitizing criminal 
law within the concerned field have been formulated.  

Keywords: potentially dangerous psychoactive substances, new potentially dangerous 
psychoactive substances, differentiation of criminal liability, amounting and classifying 
characteristics. 

Научный руководитель: З.Б. Соктоев, доктор юридических наук, профессор 
Рецензент: В.Н. Воронин, кандидат юридических наук 
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ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
Мазан Рамазанович ХАНБАБАЕВ, магистрант  

Северо-Кавказского института (филиал) Всероссийского государственного 
университета  юстиции (РПА Минюста РФ) 

E-mail: asiyat_kasumova@bk.ru 
С. 117—119. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы добровольного отказа от пре-

ступления в уголовном законодательстве, особенности установления признаков доб-
ровольного отказа на основе судебной практики и доктринальных взглядов.  

Ключевые слова: неоконченное преступление, добровольный отказ, оконченное 
преступление, покушение на преступление, соучастие в преступлении, своевремен-
ность отказа. 

Annotation. The article speaks about the problems of voluntary renunciation of crime 
in the criminal legislation, about the peculiarities of establishing signs of voluntary renun-
ciation on the basis of judicial practice and doctrinal views.  

Keywords: incomplete crime, voluntary refusal, completed crime, attempted crime, 
complicity in crime, timely refusal. 
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и специальной техники Владивостокского филиала Дальневосточного юридиче-

ского института МВД России,  
кандидат юридических наук  
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Константин Викторович СТЕПАНЮГИН, доцент кафедры морского права 

Морского государственного университета имени Г.И. Невельского,  
кандидат философских наук 

E-mail:  kot_stepanyugin@mail.ru 
С. 120—122. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы  исследования под-

писи в случаях отсутствия образцов для сравнительного исследования. В условиях 
развития электронного документооборота получение различных образцов почерка и 
подписи человека становится все более затруднительным. Акцентируется внимание 
на значении диагностических исследований с целью установления общих признаков 
и получения ориентирующей информации об исполнителе подписи. 

Ключевые слова: подпись, судебно-почерковедческая экспертиза, образцы для 
сравнительного исследования, идентификация, диагностика. 

Annotation. The article deals with the main problems of signature research in cases 
where there are no samples for comparative research. With the development of electronic 
document management, getting different handwriting samples and signatures of a person 
becomes more and more difficult. Attention is focused on the importance of diagnostic 
studies in order to establish common features and obtain orientation information about the 
signature performer. 

Keywords: signature, forensic handwriting examination, samples for comparative re-
search, identification, diagnostics. 
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О РОЛИ ПРОКУРАТУРЫ В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Леон Анатольевич ТАТАРОВ, заместитель  

начальника  кафедры организации  
правоохранительной деятельности  

 Северо-Кавказского института  
повышения квалификации сотрудников  
МВД России (филиал) Краснодарского  

университета МВД России,  
кандидат юридических наук 

E-mail: leont888@mail.ru 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 

Василий Николаевич ГАЛУЗО, старший  
научный сотрудник НИИ образования и науки,  

кандидат юридических наук 
E-mail: vgrmn@yandex.ru 

С. 123—125. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; 

история учений о праве  и государстве 
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и законода-

тельства Российской Федерации о  возбуждении уголовного дела и роли в этом про-
куратуры обосновано несколько суждений: термин «возбуждение уголовного дела» 
многозначен: это может быть и процессуальное действие, и стадия уголовного про-
цесса (стадия возбуждения уголовного дела); нормативным правовым актом, специ-
ально предназначенным для регулирования возбуждения уголовного дела, является 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ, по юридической силе приравниваемый к фе-
деральному закону РФ; все иные федеральные законы РФ, в той или иной мере регу-
лирующие возбуждение уголовного дела, не должны противоречить Уголовно-
процессуальному кодексу РФ; действующее законодательство о прокуратуре, в осо-
бенности Федеральный закон РФ «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 ян-
варя 1992 г. (в ред. от 18.10.1995 г., с послед. изм.), фактически препятствует уголов-
но-процессуальной деятельности посредством возбуждения уголовных дел. 

Ключевые слова: законодательство, нормативный правовой акт, Уголовно-
процессуальный кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Федеральный закон РФ «О про-
куратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 г. (в ред. от 18 октября 1995 г.), 
уголовный процесс, стадия уголовного процесса, стадия возбуждения уголовного 
дела, процессуальный орган, орган предварительного следствия, орган дознания, 
прокурор, прокуратура. 

Annotation: the article based on the analysis of the legal literature and legislation of 
the Russian Federation on the initiation of criminal proceedings and the role of the Prosecu-
tor's office in this case justifies several judgments: the term «criminal case» has many 
meanings: it may be a procedural action, and the stage of the criminal process (the stage of 
criminal proceedings); regulatory legal act of the specially designed to regulate the initia-
tion of criminal proceedings is the Criminal procedure code of the Russian Federation, in 
legal effect equivalent to Federal law; other Federal laws of the Russian Federation, in one 
way or another regulating the initiation of criminal proceedings, must not contradict the 
code of Criminal procedure of the Russian Federation; the current legislation on the Prose-
cutor's office, in particular the Federal law of the Russian Federation «On the Prosecutor's 
office of the Russian Federation» of January 17, 1992, as amended on October 18, 1995, 
and with subsequent changes, actually hinders criminal procedural activities by initiating 
criminal cases. 

Keywords: legislation, regulatory legal act, Criminal procedure code, the Criminal 
code of the Russian Federation, Federal law «On the procuracy of the Russian Federation» 
of 17 January 1992 (revised 18 October 1995), the penal process, the stage of the criminal 
process, the stage of criminal proceedings, the procedural authority, the preliminary inves-
tigation body, the body of inquiry, prosecutor, Prosecutor's office. 
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ОЦЕНКА ДОСТАТОЧНОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ СУДОМ ПРИ 
ПОСТАНОВЛЕНИИ ОПРАВДАТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА ВВИДУ 

ОТСУТСТВИЯ В ДЕЯНИИ ПОДСУДИМОГО СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
Артем Андреевич СИНИЦЫН, 

аспирант кафедры уголовного процесса 
 Кубанского государственного университета 

E-mail: karrrr@mail.ru 
С. 126—130. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный 

процесс 
Аннотация. В данной статье автор рассматривает проблемные вопросы оценки 

достаточности доказательств судом при постановлении оправдательного приговора 
ввиду отсутствия в деянии подсудимого состава преступления. 

Ключевые слова: оправдательный приговор, основания постановления оправда-
тельного приговора, отсутствие в деянии подсудимого состава преступления, оценка 
достаточности доказательств в уголовном процессе. 

Annotation. In this article the author considers the problematic issues of assessing the 
sufficiency of evidence by the court in the decision of the acquittal due to the lack of the 
defendant in the act of a crime. 

Keyword: acquittal, the grounds of the decision of the acquittal, the absence of the de-
fendant's act of a crime, assessment of sufficiency of evidence in criminal proceedings. 

Научный руководитель: Р.В. Костенко, доктор юридических наук, профессор 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ  
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
Живерзат Феликсовна ГАСАНОВА, магистрант  

кафедры уголовного процесса и криминалистики Дагестанского государст-
венного университета 

E-mail: zhiverzat94@mail.ru 
С. 131—133. 
Научные специальности по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный 

процесс; 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; опера-
тивно-розыскная деятельность 

Аннотация. Научная статья посвящена проблемам назначения судебных экспертиз 
в российском уголовном судопроизводстве. Выделяются и анализируются ошибки, 
возникающие при назначении экспертизы, даются определенные рекомендации по их 
недопущению или устранению в целях повышения эффективности предварительного 
расследования. 

Ключевые слова: законность, проверка сообщения о преступлении, предвари-
тельное расследование, судебная экспертиза, эксперт. 

Annotation. The scientific article is devoted to the problems of appointment of foren-
sic examinations in Russian criminal proceedings. The author identifies and analyzes the 
errors arising in the appointment of expertise, gives certain recommendations for their pre-
vention or elimination, in order to improve the effectiveness of the preliminary investiga-
tion. 

Keywords: legality, verification of a crime report, preliminary investigation, forensic 
examination, expert. 

Научный руководитель: Д.Я. Бегова, кандидат юридических наук, доцент 
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ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В ПОРЯДКЕ КАССАЦИИ 
Абдулгуда Анварбекович АЛИЕВ, 

магистрант кафедры уголовного процесса  
и криминалистики Дагестанского  
государственного университета 

E-mail: abdul.aliev.1908@bk.ru  89887971158 
С. 134—136. 
Научные специальности по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный 

процесс, 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность, опера-
тивно-розыскная деятельность 

Аннотация. В статье рассматриваются существенные нарушения уголовно-
процессуального закона как основания отмены или изменения судебного решения в 
кассации. Данная тема затрагивает актуальную правовую проблему.  

В статье осуществлен подробный анализ кассационного производства, правовой 
природы существенных нарушений уголовно-процессуального закона в ретроспекти-
ве, раскрыты виды существенных нарушений процессуального закона, обозначены 
наиболее типичные.  

Ключевые слова: кассационное производство, существенные нарушения, нару-
шение уголовно-процессуального закона, основания отмены или изменения в касса-
ции. 

Annotation. The article discusses significant violations of the criminal procedure law 
as the grounds for the cancellation or amendment of the court decision in appeal. This topic 
addresses a pressing legal issue. The article provides a detailed analysis of the cassation 
proceedings, the legal nature of significant violations of the criminal procedure law in ret-
rospect, reveals the types of significant violations of the procedural law and identifies the 
most typical.  

Keywords: cassation proceedings, material violations, violation of the criminal proce-
dure law, grounds for cancellation or change in cassation. 

Научный руководитель: Т.Б. Рамазанов, доктор юридических наук, профес-
сор 
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ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Шамиль Магомедович МАГОМЕДОВ, 
магистрант кафедры уголовного процесса  

и криминалистики Дагестанского  
государственного университета 

E-mail: shamilmagomedovich1997@mail.ru 
С. 137—138. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 —  уголовный 

процесс 
Аннотация. В данной статье анализируются понятие и система принципов уго-

ловного процесса, предлагается классификация их на принципы-институты и прин-
ципы-нормы. 

Ключевые слова: уголовный процесс, принцип, публичность, охрана прав и 
свобод. 

Annotation. This article analyzes the concept and system of principles of criminal pro-
cedure, offers their classification into principles-institutions and principles-norms. 

Keywords: criminal proceeding, principle, publicity, protection of rights and freedoms. 
Научный руководитель: П.К. Гаджирамазанова, доцент Дагестанского госу-

дарственного университета 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОКУРОРСКОГО 
НАДЗОРА В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

Дмитрий Федорович МОСТИЦКИЙ, магистрант Северо-Кавказского ин-
ститута (филиал) Всероссийского государственного университета 

юстиции (РПА Минюста РФ) 
E-mail: asiyat_kasumova@bk.ru 

С. 139—140. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Конституция Российской Федерации гарантирует, что государство 

предоставляет пострадавшим доступ к правосудию и возмещению ущерба (ст. 52). 
Разрабатывая эти конституционные положения, Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации выбрал защиту прав и законных интересов лиц и организа-
ций, ставших жертвами преступлений, в качестве назначения уголовного судопроиз-
водства (ст. 6 УПК РФ). Однако права потерпевших на доступ к правосудию и воз-
мещение ущерба в современных условиях реализуются не полностью. Между тем это 
гарантировано Конституцией Российской Федерации, в том числе положениями Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации. Не всем гражданам, постра-
давшим от преступления, гарантируется доступ к правосудию и возмещению ущерба. 
Их права и законные интересы также не гарантированы. 

Ключевые слова: стадия возбуждения уголовного дела, правонарушение, про-
курорский надзор. 

Annotation. The Constitution of the Russian Federation guarantees that the state pro-
vides the victims with access to justice and compensation for the damage caused (article 
52). Developing these constitutional provisions, the Code of criminal procedure of the Rus-
sian Federation has chosen the protection of the rights and lawful interests of persons and 
organizations who have been victims of crime as the main means of such protection (article 
6). However, the rights of victims to access to justice and compensation for damage caused 
under current conditions are not fully realized, which is guaranteed by the Constitution of 
the Russian Federation, including the provisions of the Code of criminal procedure of the 
Russian Federation. Not all citizens who have suffered as a result of a crime are guaranteed 
access to justice and compensation for the damage caused. Their rights and legitimate inter-
ests are also not guaranteed. 

Keywords. stage of criminal proceedings, offense, prosecutor's supervision. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ  
И ОБВИНЯЕМЫХ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОД СТРАЖУ 

Магомед Гаджиевич РАДЖАБОВ, магистрант  
кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Дагестанского государственного университета  
E-mail: mkaragski@mail.ru   

С. 141—142. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 —  уголовный 

процесс 
Аннотация. В статье рассмотрена проблема механизма защиты прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации. Обозначена роль защитника (адво-
ката) в реализации этого права. Раскрыта проблема, с которой сталкиваются защит-
ники в своей практике.  Даны предложения об устранении возникающих проблем на 
основе изучения защитительной практики.  

Ключевые слова: права, Конституция РФ, защитник, обвиняемый, свобода, за-
кон, тайна, выбор, гарант. 

Annotation. The article deals with the problem of the mechanism of protection of hu-
man and civil rights and freedoms in the Russian Federation. The role of the defender (law-
yer) in the implementation of this right is indicated. The problem that defenders face in 
their practice is revealed. Suggestions are given to eliminate emerging problems based on 
the study of protective practices. 



Keywords: rights, Constitution of the Russian Federation, defender, accused, freedom, 
law, secrecy, choice, guarantor. 

Научный руководитель: С.Н. Юсупкадиева, кандидат юридических наук, 
доцент 
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ЗАДЕРЖАНИЕ КАК МЕРА  
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ  

Магомед Пархурович РАМАЗАНОВ, магистрант кафедры уголовного про-
цесса и криминалистики Дагестанского государственного университета 

E-mail: ispanec_003@mail.ru 
С. 143—145. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 —  уголовный 

процесс 
Аннотация. Статья раскрывает актуальные вопросы задержания лица по подоз-

рению в совершении преступления. 
Ключевые слова: меры процессуального принуждения, принуждение, задержа-

ние, фактическое задержание, процессуальное задержание. 
Annotation. The article reveals the current issues of the detention of a person on suspi-

cion of committing a crime. 
Keywords: measures of procedural coercion, coercion, detention, actual detention, 

procedural detention. 
Научный руководитель: Г.Г. Амирбекова, кандидат юридических наук, до-

цент 
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О НЕКОТОРЫХ ФОРМАХ  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Альбина Станиславовна УСКОВА,  
заместитель декана юридического факультета  

Московского государственного областного  
университета, кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: uskova.albina@gmail.com 
С. 146—150. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; администра-

тивный процесс 
Аннотация. Статья посвящена анализу таких форм деятельности органов внут-

ренних дел, как комплексная оперативно-профилактическая операция и оперативно-
профилактическое мероприятие. Осуществлен анализ нормативных правовых актов, 
целей и задач, полномочий сотрудников органов внутренних дел, участвующих в их 
проведении. 

Ключевые слова: формы оперативно-служебной деятельности, правовое регу-
лирование, цели, задачи. 

Annotation. The article is devoted to the analysis of such forms of activity of the or-
gans of internal affairs as a complex operative-preventive operation and operative-
preventive measure. The analysis of legal regulation, goals, objectives, powers if employees 
involved in their conduct 

Keywords: forms of activity of the organs of internal affairs, legal regulation, goals, 
objectives. 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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E-mail:a.olimpiev@yandex.ru 
С. 151—155. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; администра-

тивный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются основные положения о цифровизации ту-

ризма в Российской Федерации. Исследуется влияние государственных органов на 
становление и развитие цифрового туризма в нашей стране. В работе также анализи-
руются особенности государственного управления в контексте цифровой трансфор-
мации туристических процессов. Раскрыты основные, современные тенденции циф-
ровизации туристического бизнеса в Российской Федерации и перспективы его даль-
нейшей модернизации в условиях повсеместной кибернетизации жизнедеятельности 
общества. Основываясь на собранных данных, в рамках статьи предлагаются пути по 
реформированию и последующему построению правовой базы и теоретических под-
ходов к исследуемым процессам. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровизация туризма, цифровые технологии, 
государственное управление, развитие туризма, цифровые процессы, туризм. 

Annotation. This article discusses the main provisions on the digitalization of tourism 
in the Russian Federation. The article examines the influence of state bodies on the forma-
tion and development of digital tourism in our country. The paper also analyzes the features 
of public administration in the context of digital transformation of tourism processes. The 
article reveals the main current trends in the digitalization of tourist business in the Russian 
Federation and the prospects for its further modernization in the context of widespread cy-
bernetization of society's life. Based on the collected data, the article suggests ways to 
modernize and further reform the legal framework and theoretical approaches to the proc-
esses under study. 

Keywords: digitalization, digitalization of tourism, digital technologies, public admini-
stration, tourism development, digital processes, tourism. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА 
«ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА»  

Проблемы и перспективы 
Денис Сергеевич ВЕЧЕРНИН, доцент кафедры  

государственно-правовых дисциплин Московского  
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казачий университет), кандидат юридических наук 

E-mail: d.vechernin@yandex.ru 
С. 156—158. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — админист-

ративное право; административный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются правовые основы механизма управления 

системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового 
климата». Автор дает характеристику важнейшим проблемам реализации данного ме-
ханизма и формулирует практические рекомендации по их решению. Делается вывод о 
том, что решение указанных проблем сделает продвижение общественных и частных 



интересов более эффективным и обеспечит качественное улучшение предпринима-
тельского климата и условий ведения бизнеса в Российской Федерации. 

Ключевые слова: трансформация делового климата, регуляторные требования, 
контрольные полномочия, мониторинг правоприменения. 

Annotation. The article discusses the legal foundations of the mechanism for manag-
ing systemic changes in the business environment «Transformation of the business cli-
mate». The author characterizes the most important problems of the implementation of this 
mechanism and formulates practical recommendations for their solution. It is concluded 
that the solution of these problems will make the advancement of public and private inter-
ests more effective and will provide a qualitative improvement in the business climate and 
business conditions in the Russian Federation. 

Keywords: business climate transformation, regulatory requirements, сontrol powers, 
legal monitoring. 
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ПРАВОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА  
СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ КАК ОБЪЕКТ АДМИНИСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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С. 159—161. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право, администра-

тивный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются отдельные аспекты, связанные с анализом 

правовой и социальной защиты сотрудников органов внутренних дел (полиции), че-
рез призму административно-правовых норм; высказываются предложения по повы-
шению эффективности рассматриваемого правового института. 

Ключевые слова: органы внутренних дел (полиция), правовая и социальная за-
щита, политика, административно-правовое регулирование, правовые акты.  

Annotation. The article deals with certain aspects related to the analysis of legal and 
social protection of employees of internal affairs bodies (police), through the prism of ad-
ministrative and legal norms, as well as offers to improve the effectiveness of the legal in-
stitution under consideration. 

Keywords: internal affairs bodies (police), legal and social protection, policy, adminis-
trative and legal regulation, legal acts. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 

СОВЕРШАЕМЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 
Елена Геннадьевна КАПУСТИНА, доцент кафедры административного 

права и административной деятельности ОВД Орловского юридического 
института Министерства внутренних дел Российской  

Федерации имени В.В. Лукьянова, кандидат педагогических наук,  
Email: elenka.kapustina@rambler.ru 

С. 162—164. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — админист-

ративное право; административный процесс 
Аннотация. Актуальность исследования данной тематики обусловлена не только 

большим количеством административных правонарушений, совершаемых несовер-
шеннолетними, но и их дерзостью, нигилизмом и жестокостью, поэтому, по мнению 
автора, следует модернизировать административно-правовые средства предупрежде-
ния противоправных деликтов.  



В статье анализируются основные направления профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и делаются выводы по совершенствованию 
использования конкретных форм этой деятельности.  

Ключевые слова: несовершеннолетние, правовой статус, субъекты администра-
тивно-правовых отношений, профилактические меры воздействия. 

Annotation. The relevance of the study of this topic is due not only to the large num-
ber of administrative offenses committed by minors, but also to their audacity, nihilism and 
cruelty, so, in the author's opinion, it is necessary to modernize the administrative and legal 
means of preventing illegal torts. The article analyzes the main directions of prevention of 
neglect and juvenile delinquency and makes conclusions on improving the use of specific 
forms of activity.  

Keywords: minors, legal status, subjects of administrative and legal relations, preven-
tive measures of influence. 

Рецензент: Ф.Н. Зейналов, кандидат юридических наук 
 
 
УДК 342.9    ББК 67.400.7 
DOI 10.24411/2312-0444-2020-10046 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН, ОБЛАДАЮЩИХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ИММУНИТЕТОМ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Саида Назировна КЕРАМОВА, старший преподаватель кафедры админист-

ративного, финансового и таможенного права  
Дагестанского государственного университета 

E-mail: saida14@yandex.ru 
С. 165—167. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; администра-

тивный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности административно-правового 

статуса иностранных граждан, обладающих дипломатическим иммунитетом в Рос-
сийской Федерации. Определено содержание административно-правового статуса 
иностранных граждан. Основной целью данной статьи является изучение прав и обя-
занностей иностранных граждан, которые обладают дипломатическим иммунитетом 
на территории России. Говорится о системе мер административного воздействия, 
которые могут быть применены к иностранным гражданам, которые обладают ди-
пломатическим иммунитетом на территории России. Сделаны выводы по совершен-
ствованию административного законодательства, регулирующего административно-
правовой статус иностранных граждан указанной категории. 

Ключевые слова: административно-правовой статус, иностранные граждане, 
дипломатический иммунитет, иностранные государства, нормы международного 
права, российское законодательство. 

Annotation. The article deals with the peculiarities of the administrative and legal 
status of foreign citizens who have diplomatic immunity in the Russian Federation. The 
content of the administrative and legal status of foreign citizens is determined. The main 
purpose of this article is to study the rights and obligations of foreign citizens who have 
diplomatic immunity on the territory of Russia. Talked about the system of measures of 
administrative influence, that can be applied to the foreign citizens that possess diplomatic 
immunity on territory of Russia. Conclusions are made on improving the administrative 
legislation regulating the administrative and legal status of foreign citizens of this category.  

Keywords: administrative and legal status, foreign citizens, diplomatic immunity, for-
eign states, international law, Russian legislation. 
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 ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ 
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С. 168—170. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; администра-

тивный процесс 
Аннотация. В статье проанализировано состояние законодательства о лицензиро-

вании на федеральном уровне в Российской Федерации. Указанный анализ обосновы-
вает необходимость реформирования данной сферы законодательства Российской Фе-
дерации путем совершенствования действующих федеральных законов на основе ана-
лиза реализации существующих положений и внесения новых механизмов, предусмот-
ренных концепцией «регуляторной гильотины». 

Ключевые слова: лицензирование, разрешение, безопасность, форма, режим, пе-
реоформление, предпринимательская деятельности, федеральный орган, государство, 
реформирование. 

Annotation. the article analyzes the state of licensing legislation at the Federal level in 
the Russian Federation. This analysis justifies the need to reform this area of legislation of 
the Russian Federation by improving existing Federal laws based on the analysis of the 
implementation of existing provisions and introducing new mechanisms provided for by the 
concept of «regulatory guillotine». 

Keywords: licensing, authorization, security, form, regime, re-registration, business 
activity, federal state body, state, reform. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ  
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

На примере стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
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С. 171—174. 
Аннотация.  В статье рассматриваются проблемы внедрения электронной циф-

ровой подписи в Российской Федерации. Авторы анализируют основные положения 
действующего законодательства, сравнивая  нормативную базу Российской Федера-
ции и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Ключевые слова: электронная цифровая подпись, информатизация,  цифровая 
революция,  электронный документ,  сертификат электронной подписи. 

Annotation. The article discusses the problems of introducing electronic digital signa-
tures in the Russian Federation. The authors analyzes the main provisions of the current 
legislation, comparing the regulatory framework of the Russian Federation and the coun-
tries of the Asia-Pacific region. 

Keywords: electronic digital signature, informatization, digital revolution, electronic 
document, certificate of electronic signature. 

Научный руководитель: С.С. Чекулаев, ассистент кафедры гражданского 
права и процесса Дальневосточного федерального университета  
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ БОРЬБА С КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯМИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Никита Русланович МАРТЬЯНОВ, студент  
Дальневосточного федерального университета  

E-mail: martianov.nr@mail.ru 
С. 175—177. 
Аннотация. В статье анализируется такое негативное, общественно опасное яв-

ление, как «киберпреступность». Преступность трансформируется, переходя из 
обычных в киберформы, которые обладают гораздо большей латентностью. В статье 
поднимаются вопросы, связанные с проблемами российского уголовного законода-
тельства, предусматривающего ответственность за киберпреступления. Предлагают-
ся пути решения обозначенных проблем путем внесения соответствующих измене-
ний в российское законодательство. 

Ключевые слова: киберпреступность, компьютерная преступность, кибербезо-
пасность, проблемы законодательства, Уголовный кодекс РФ. 

Annotation. The scientific article is devoted to the analysis of such a negative, socially 
dangerous phenomenon as «cybercrime». Crime is transformed, moving from conventional 
to cyber forms, which have much greater latency. The article raises questions related to the 
problems of the Russian criminal law providing for liability for cybercrime. The author 
suggests ways to solve these problems by making appropriate changes to Russian legisla-
tion. 

Keywords: cybercrime, computer crime, cybersecurity, problems of legislation, the 
Criminal code of the Russian Federation. 
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Annotation. The article is a review of the monograph of A.A. Ponkina and I.V. Ponkin 
«Legal regulation of palliative care» (Moscow, GEOTAR-Media, 2019). 
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