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C. 18—22.
Научная специальность: 12.00.01— теория и история государства и права;
история учений о праве и государстве
Аннотация. Динамичное общество XXI века диктует необходимость модернизации основных институтов, подсистем, структурных элементов. Именно так происходит с государством и его правовой системой под воздействием прогресса информационно-компьютерных технологий и усиления роли Интернета. В процессе модернизации права, появления новых нормативно-правовых актов государство сталкивается,
в том числе, с неподготовленностью сознания граждан к происходящим изменениям,
что становится, в свою очередь, причиной роста нарушений законодательства в сфере
интернет-коммуникации.
Ключевые слова: право, правовая система, нормативно-правовой акт, государство, социальный институт, модернизация, информационно-компьютерные технологии, Интернет.
Аnnotation. Dynamic society of the XXI century dictates the need to modernize the
basic institutions, subsystems, structural elements. This is what happens to the state and its
legal system under the influence of the progress of information and computer technologies
and the strengthening of the role of the Internet. In the process of modernization of the law,
the emergence of new legal acts, the state is faced, including, with the unpreparedness of
citizens' consciousness to the changes that is becoming, in turn, the cause of the growth of
violations of the law in the field of Internet communication.
Keywords: law, legal system, legal act, state, social institute, modernization, information and computer technologies, Internet.
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы правового регулирования и внедрения риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля.
Дается обзор тенденций развития муниципального контроля как функции местного
самоуправления в контексте тенденций применения риск-ориентированного подхода
на муниципальном уровне. Сформулированы предложения по вопросам контрольной

деятельности на основании риск-ориентированного подхода. Ставится вопрос об
усовершенствовании деятельности органов местного самоуправления при проведении муниципального контроля.
Форма контрольной деятельности обязывает органы муниципального контроля
реализовывать свои функции с установленной периодичностью проверок индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, что нередко приводит к безрезультатному использованию материальных средств контролирующих органов и внесению
дезорганизации в повседневную работу подконтрольных субъектов.
В то же время формируется такая обстановка в муниципалитетах, когда число
объектов контроля превышает возможности органов контроля местного самоуправления. В определенный момент это приводит к невозможности гарантировать оптимальную степень защищенности оберегаемых законодательством ценностей при проведении мероприятий муниципального контроля.
Применение концепции управления рисками необходимо для сокращения совокупной управленческой перегрузки подконтрольных объектов вместе с повышением
степени результативности муниципального контроля при росте степени защищенности оберегаемых законодательством ценностей.
Ключевые слова: контроль, муниципальный контроль, местное самоуправление,
риск-ориентированный подход, управление рисками, причинение вреда, источники
риска
Annotation. The article examines the problematic issues of legal regulation and the introduction of a risk-based approach in the implementation of control. An overview of the
trends in the development of municipal control as a function of local government in the
context of trends in applying the risk-based approach at the municipal level is given. Proposals are made on control issues based on a risk-based approach. The issue of improving
the activities of local self-government bodies in the conduct of municipal control is raised.
The form of control activity obliges the bodies of municipal control to exercise their
functions with the established frequency of inspections of individual entrepreneurs and legal entities, which often results in ineffectual use of material means of controlling bodies
and disorganization in the day-to-day work of controlled entities.
At the same time, such situation is formed in municipalities, when the number of objects of control is higher than the capabilities of local government control authorities, which
at some point leads to the impossibility of guaranteeing the optimal degree of protection of
valuables protected by legislation when carrying out municipal control measures.
The application of the risk management concept to reduce the aggregate administrative
overload of the controlled objects together with the increase in the degree of effectiveness
of the municipal control while increasing the degree of protection of the values protected by
the legislation.
Keywords: control, municipal control, local government, risk-oriented approach, risk
management, harm, sources of risk.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы правового оформления прав и обязанностей служилых людей в России в XVII веке. Анализируется проблема соотношения
профессионального и сословного статусов.
Ключевые слова: правовой статус, государственная служба, профессиональный
статус, сословие, служилые люди, Уложение 1649 г.

Annotation. The article deals with the question of legal framework of legal determination and obligations of common people in Russia of XVII century.
The problem of the ratio of professional and class statuses is analyzed.
Keywords: legal status, public service, professional status, class, common people,
Ulozheniye of 1649.
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ВОЕННАЯ РЕФОРМА В КЫРГЫЗСТАНЕ
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С. 34—36.
Аннотация. В статье на основе документальных источников, взглядов и мнений
аналитиков и экспертов исследуются преобразования в Вооруженных Силах Кыргызской Республики, пути реализации военной реформы.
Ключевые слова: армия, вооруженные силы, военная реформа, военная доктрина, мобилизационные ресурсы.
Annotation. The article based on documentary sources, views and opinions of analysts
and experts, the changes in the Armed Forces of the Kyrgyz Republic, the ways of implementing the military reform are being investigated.
Keywords: army, armed forces, military reform, military doctrine, mobilization resources.
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье рассматривается вопрос правового регулирования трудовой
деятельности граждан государств — членов Евразийского экономического союза в
Российской Федерации. Анализируются положения Договора о Евразийском экономическом союзе, иных международных договоров Российской Федерации, Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», а также статистические показатели в отношении указанных граждан. На основе анализа представлены предложения по совершенствованию действующего законодательства, а также необходимости достижения договоренностей об организованном наборе и привлечении граждан государств-членов в Российской Федерации.
Ключевые слова: внешняя трудовая миграция, трудовая деятельность, иностранный гражданин, Евразийский экономический союз, организованный набор и
привлечение.
Annotation. The article deals with the issue of the legal regulation of labor activity of
citizens of the member states of the Eurasian Economic Union in the Russian Federation.
There were analyzed provisions of the Treaty of the Eurasian Economic Union, other international treaties of the Russian Federation, the Federal Law «On the legal status of foreign

citizens in the Russian Federation», and statistical indicators on foreign citizens. On the
basis of the analysis proposals for improving the current legislative acts are presented, as
well as the need to reach agreements on the organized recruitment and involvement of citizens of the member states in the Russian Federation.
Keywords: external labor migration, labor activity, foreign citizen, Eurasian Economic
Union, organized recruitment and attraction.
Научный руководитель: А.С. Прудников, профессор кафедры конституционного и муниципального права Московского университета МВД России имени В.Я.
Кикотя, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист России
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. Статья посвящена специфике правовой категории охраняемого законом интереса при конфликте интересов участников договорных и внедоговорных
гражданских правоотношений.
Автор делает вывод, что охраняемый законом интерес является элементом конфликта интересов, который, в свою очередь, следует отличать от столкновения прав;
при этом конфликт интересов является более широким правовым понятием.
Ключевые слова: охраняемый законом интерес, субъективное право, конфликт
интересов, столкновение прав, договорные и внедоговорные обязательства.
Annotation. The article is devoted to the specifics of the legal category of legally
protected interest in the context of the conflict of interests of participants in contractual and
non-contractual civil legal relations.
The author concludes that the law protected interest is an element of conflict of interest,
which, in turn, should be distinguished from the clash of rights; When this conflict of interest is a wider legal concept.
Keywords: legally protected interest,conflict of interests, collisionof rights, subject
right, contractual and non-contractual obligations.
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Аннотация. Автор в статье рассматривает ответственность третьих лиц за совершение юнитами искусственного интеллекта причиняющих вред действий.

Ключевые слова: искусственный интеллект, машинный разум, юнит, киберфизическая система, правосубъектность, генетический поиск, киберфизика, машинный
интеллект, интернет-пространство, правовой акт.
Annotation. The author of the article examines the responsibility of third persons for
committing units artificial intelligence harmful activities.
Keywords: artificial intellect, machine mind, unit, cyberphysical system, legal personality, genetic search, cyber physics, computer intelligence, Internet space, legal act.
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. Отношения государства и собственности составляют приоритетное
направление реализации экономической функции государства, определяют развитие
общества и государственности. Поэтому в настоящее время ощущается объективная
потребность в качественном управлении государственными унитарными предприятиями, обеспечивающими достижение стратегических целей и соблюдение национальных интересов государства.
Ключевые слова: государственные унитарные предприятия, имущество, собственность, право хозяйственного ведения и управления, федеральная собственность.
Annotation. Relations between the state and property constitute a priority direction for
the realization of the economic function of the state, determine the development of society
and statehood. Therefore, at the present time there is an objective need for good governance
of state unitary enterprises that ensure achievement of strategic goals and compliance with
national interests of the state.
Keywords: state unitary enterprises, property, property, the right of economic management and management, federal property.
Рецензент: Е.А. Суколенко, кандидат юридических наук
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Актуальные вопросы права и практики
Дмитрий Николаевич МУХЛЫНИН,
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институт Федеральной службы исполнения наказаний»
E-mail: muhlynin78@mail.ru
С. 54—57.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.06 — земельное
право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право
Аннотация. Автором в статье исследуются правовые и организационные проблемы выявления и пресечения незаконных рубок лесных насаждений, которые преступники пытаются «легализовать» и представить санитарными рубками деревьев.
На основе анализа примеров из судебной практики, данных статистики и отчетных
материалов природоохранных министерств и ведомств делается вывод о комплексности и многоаспектности выявленной проблемы; предлагаются правовые варианты
преодоления проблем.

Ключевые слова: незаконные рубки лесных насаждений, санитарные рубки,
лесники, правоохранительные органы.
Annotation. The author of the article studies the legal and organizational problems of
detection and suppression of illegal logging of forest plantations, which criminals are trying
to «legalize» and present sanitary tree felling. Based on the analysis of examples from judicial practice, statistics and reporting materials of environmental ministries and departments,
the conclusion is made about the complexity and diversity of the identified problem, as well
as legal options to overcome the problems.
Keywords: illegal logging of forest plantations, sanitary logging, foresters, law enforcement agencies.
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главный научный сотрудник НИЦ-3 ФКУ
«Научно-исследовательский институт
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С. 58—61.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.11 — судебная
власть, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. Целью статьи является выработка предложений по совершенствованию деятельности в сфере противодействия экологическим преступлениям. Автор
анализирует круг органов, призванных выявлять, пресекать и расследовать экологические преступления, к которым относятся: органы внутренних дел, следственные
органы Следственного комитета Российской Федерации.
В статье анализируется недавно созданная в России система ЕГАИС, которая, в
том числе, может способствовать более эффективному пресечению и расследованию
экологических преступлений, а также позволяет, например, контролировать все перемещения сырья начиная с делянки и заканчивая перерабатывающим предприятием
или государственной границей.
В заключение высказываются предложения по созданию системы специализированных подразделений полиции, призванных выявлять, пресекать и расследовать
экологические правонарушения и преступления.
Ключевые слова: экологическая преступность, противодействие экологическим
преступлениям, специализированные подразделения полиции.
Annotation. The purpose of the article is to develop proposals for improving the activities in the field of combating environmental crimes. The author analyzes the range of
bodies designed to identify, suppress and investigate environmental crimes, which include:
internal affairs bodies, investigative bodies of the Investigative Committee of the Russian
Federation.
The article analyzes not long ago established in Russia EGAIS system, which including
can contribute to a more effective suppression and investigation of environmental crimes
and, for example, to control all movements of raw materials, starting with the plot and ending with the processing enterprise or the state border.
Finally, there are proposals for the establishment of a system of specialized police units
to detect, suppress and investigate environmental offences and crimes.
Keywords: environmental crime, counteraction to environmental crimes, specialized
police units.

УДК 343 ББК 67
DOI 10.24411/2312-0444-2018-10055
ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСУЖДЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ, ЗЛОСТНОГО
НАРУШИТЕЛЯ ПОРЯДКА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
Борис Аристархович СПАСЕННИКОВ,
главный научный сотрудник НИИ ФСИН России,
доктор юридических наук, профессор
E-mail: borisspasennikov@yandex.ru
С. 62—63.
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Аннотация. В статье представлена криминологическая характеристика осужденных женщин, признанных злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания. Приводятся основания постановки осужденных женщин на профилактический учет. Статья основана на большом эмпирическом материале.
Ключевые слова: уголовно-исполнительное право, пенитенциарная система,
осужденный, женщина.
Annotation. The article presents the criminological characteristics of convicted
women, recognized as a malicious violator of the established order of serving punishment.
The reasons for setting up convicted women for preventive registration are given. The article is based on large empirical material.
Keywords: penitentiary system, penitentiary system, convict, woman.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье дано определение понятию оперативно-розыскного обеспечения предварительного расследования преступлений; рассмотрены различные виды
противодействия организованных преступных структур предварительному расследованию преступлений. Предложены меры, осуществление которых позволит установить объективную истину по уголовному делу, быстро и оперативно отслеживать ту
или иную складывающуюся следственную и оперативно-розыскную ситуации.
Ключевые слова: оперативно-розыскное обеспечение предварительного расследования преступлений, противодействие предварительному расследованию, следственные действия, оперативные и следственные подразделения.
Annotation. The article defines the operative-search support of preliminary investigation, considers types of counteraction of organized criminal structures of preliminary investigation, and also proposes measures, the implementation of which will allow to establish
an objective truth in a criminal case, quickly and promptly monitor a particular emerging
investigative and operative-search situation.
Keywords: operational-search support of preliminary investigation, counteraction to
preliminary investigation, investigative action, operational and investigative department.
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье идет речь о важности глубокого анализа
криминалистической обстановки совершения преступлений осужденными.
Указывается, что внешняя среда, в которой совершаются преступления в
исправительных учреждениях, специфична, закономерна для мест лишения свободы
независимо от вида режима и особенностей проявления конкретных противоправных
действий. Отмечается тот факт, что анализ обстановки совершения преступлений в
исправительных учреждениях, проводимый с целью решения задач расследования,
может рассматриваться как совокупность некоторых приемов, используемых
криминалистической наукой.
Ключевые слова: осужденный, обстановка совершения преступления,
криминалистический анализ, преступность, расследование, исправительное
учреждение.
Annotation. This article examines the issues of forensic analysis of the situation of
committing crimes by convicts. It is a question of the importance of an in-depth analysis of
the situation. It is pointed out that the external environment in which crimes are committed
in correctional institutions is specific, natural for places of deprivation of liberty, regardless
of the type of regime and the specifics of the manifestation of specific illegal actions. It is
noted that the analysis of the situation of the commission of crimes in correctional
institutions, conducted with a view to solving the tasks of the investigation, can be viewed
as the totality of some techniques used by forensic science.
Keywords: convict, crime scene, forensic analysis, crime, investigation, correctional
institution.
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право

Аннотация. В статье рассматриваются источники преступной экономической
деятельности, под которой понимается деятельность, осуществляемая в целях извлечения доходов и реализуемая в сфере переработки сырья, производства товаров и их
последующего перераспределения вопреки установленным правилам и несмотря на
уголовно-правовые запреты. Основным способом совершения подобных преступлений является криминальная инсценировка. Сформулирован перечень инсценировочных акций. Определены цели, которые преследуют нарушители правил экономической деятельности.
Ключевые слова: теневая экономика, преступления в сфере экономической деятельности, криминальная инсценировка, расследование преступлений.
Annotation. This article discusses the sources of criminal economic activities where
the main source of income is in the sphere of illegal economic activities, defined as activities carried out in order to raise profits and implemented in the sphere of production and
distribution, contrary to the existing criminal law prohibitions. The primary way to commit
such crimes is a crime re-enactment. Formulated a list of inscenirovochnyh shares, as well
as targets that have plagued the violators of the rules of economic activity.
Keywords: the shadow economy, crimes in the sphere of economic activity, criminal
staging, investigation of crimes.
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Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье отражаются особенности воспитательной работы в органах
внутренних дел в современных условиях. Рассмотрены имеющиеся подходы к пониманию воспитания, при этом особо отмечена роль государства и общества в этом
управляемом и целенаправленном процессе. Раскрывается содержание воспитания,
его противоречивость и закономерный характер.
Ключевые слова: воспитание, процесс воспитания, органы внутренних дел, педагогический процесс.
Annotation. The article reflects the features of educational work in the internal Affairs
bodies in modern conditions. The existing approaches to the understanding of education are
considered, the role of the state and society in this controlled and purposeful process is especially noted. The content of education, its inconsistency and natural character are revealed.
Keywords: education, the process of education, the internal affairs bodies, the pedagogical process.
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Научные специальности: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность; 12.00.12 —
криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная
деятельность
Аннотация. Отмечается, что методика накопления и обработки информации об
оперативной обстановке в исправительной колонии представляет собой систему
приемов (способов), рассчитанных на создание информационной модели. Создание
такой модели обусловливает выделение наиболее существенных взаимосвязанных
признаков, относящихся к элементам оперативной обстановки. На основе
результатов научного исследования раскрываются назначение и сущность
методики накопления и обработки информации об оперативной обстановке в
исправительном учреждении. Кроме того, обосновывается, что состояние
оперативной обстановки в исправительной колонии — это совершенно иной предмет
познания, чем ее деятельность в целом или какая-то часть ее структуры. С учетом этого
для ее определения и слежения за ней нужно использовать графический метод,
который позволяет сначала моделировать отдельные аспекты оперативной обстановки
или обстановку в целом, а затем глубоко анализировать отдельные факторы,
относящиеся к ее элементам. Авторы приходят к выводу о том, что глубокая и
всесторонняя
разработка
указанных
приемов
применительно
к нуждам
исправительных учреждений и внедрение их в практику позволят работникам готовить
точные, грамотные аналитические документы с максимальной степенью наглядности.
Ключевые слова: исправительная колония, оперативная обстановка, анализ, информационная модель, графическая модель, графические методы, диаграммы простого сопоставления статистических величин, структурные диаграммы, диаграммы
изобразительные, графики временных рядов (диаграммы динамики), столбиковые
диаграммы, полосовые диаграммы, секторные диаграммы.
Annotation. It is noted that the method of accumulating and processing information about the operational situation in the correctional colony is a system of
receptions (methods) designed to create an information model. The creation of
such a model determines the selection of the most significant interconnected features related to elements of the operational situation. Based on the results of scientific research, the purpose and essence of the methodology for the accumulation and processing of information on the operational situation in the correctional
facility are disclosed. In addition, it is justified that the state of the operational
situation in the correctional colony is a completely different subject of knowledge than its activity as a whole or some part of its structure.
Keywords: correctional colony, operational situation, analysis, information
model, graphical model, graphical methods, diagrams of simple comparison of
statistical variables, structural diagrams, graphic diagrams, graphs of time series
(dynamics diagrams), bar charts, bar charts, pie charts.
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Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассмотрены теоретико-правовые вопросы, связанные с
реализацией обвиняемым права пользоваться помощью защитника в ходе предварительного расследования по уголовному делу.
Автор предлагает внести соответствующие изменения в статью 172 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации, касающиеся порядка предъявления
постановления о привлечении в качестве обвиняемого. При этом, по мнению автора,
следователь должен не только назвать, но и разъяснить доступными для восприятия
обвиняемого словами сущность инкриминируемого ему деяния, а также известные
следователю время, место, способ, мотивы его совершения и другие юридически значимые обстоятельства.
Ключевые слова: обвиняемый, защитник, предъявление обвинения, следователь, права, законные интересы, предварительное расследование.
Annotation. The article deals with the theoretical and legal issues related to the implementation of the accused's right to use the help of a lawyer during the preliminary investigation of the criminal case.
The author proposes to amend article 172 of the code of criminal procedure of the Russian Federation concerning the presentation of the Ordinance to bring charges. At the same
time, according to the author, the investigator should not only identify but also clarify the
accessible for the perception of the accused incriminated him entity acts in words, as well
as the famous investigator of the time, place, method, the motives of its Commission and
other legally significant circumstances.
Keywords: accused, the defense lawyer, prosecution, investigator, rights, legitimate interests, preliminary investigation.
Рецензент: А.И. Глушков, доктор юридических наук, профессор
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Аннотация. В статье рассматривается проблема комплексного исследования
подростков как объекта профилактической деятельности следователя. В центре внимания находятся методы криминалистического исследования информации о личности несовершеннолетнего.
Ключевые слова: методы, профилактическая деятельность, личность несовершеннолетнего, следователь.

Annotation. The article deals with the problem of complex research of adolescents as
an object of preventive activity of the investigator. The focus is on methods of forensic research of information about the identity of a minor.
Keywords: methods, preventive activity, personality of a minor, investigator.
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Аннотация. В статье автор рассматривает основные причины совершения финансовых преступлений. Автор предлагает свою классификацию причин совершения финансовых преступлений, а также проводит анализ и делает выводы.
Ключевые слова: финансовое преступление, финансы, экономика, ответственность, государство, бюджетные средства, бюджет, экономические отношения, финансовые отношения, налоги, налогоплательщик, предприятия, предпринимательство.
Annotation. In this article, the author examines the main reasons for committing
financial crimes. The author offers his classification of the reasons for committing financial
crimes, and also conducts analysis and draws conclusions.
Keywords: financial crime, finance, economy, responsibility, state, budgetary funds,
budget, economic relations, financial relations, taxes, taxpayer, enterprises, entrepreneurship.
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Аннотация. На основе проведенного ФКУ НИИ ФСИН России исследования показаны проблемы правового регулирования и правоприменительной практики в системе отбывания наказания в виде принудительных работ, организации надзора за
осужденными в исправительных центрах, на этапе первоначальной правоприменительной практики. Делаются выводы и вносятся предложения, позволяющие совер-

шенствовать законодательство и практику исполнения уголовного наказания в виде
принудительных работ.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, наказания без изоляции от
общества, принудительные работы, исправительные центры.
Annotation. Based on the FSI research Institute of the Federal penitentiary service of
Russia the study shows the problems of legal regulation and law enforcement practice in
the system of punishment in the form of forced labor, the organization of supervision of
inmates correctional centres, during initial practice. Draws conclusions and makes suggestions for improving legislation and practice of execution of criminal punishment in the form
of forced labor.
Keywords: criminal-executive system, punishment without isolation from society,
forced labor, correctional centers.
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ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА ЗАЩИТУ ОТ БЕСЧЕЛОВЕЧНОГО ИЛИ
УНИЖАЮЩЕГО ДОСТОИНСТВО ОБРАЩЕНИЯ ИЛИ НАКАЗАНИЯ
Практика Европейского Суда по правам человека по применению статьи 3
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод
Артем Григорьевич СААКЯН, доцент кафедры
Нижегородской академии Министерства
внутренних дел Российской Федерации,
кандидат юридических наук
E-mail: artem111787@mail.ru
С. 99—101.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Рассматриваются имеющие отношение к деятельности органов
предварительного расследования Российской Федерации положения Европейской
Конвенции о защите прав человека и основных свобод в аспекте обеспечения права
человека на защиту от бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или
наказания, а также соответствующая практика Европейского Суда по правам человека
Ключевые слова: органы предварительного расследования Российской Федерации, Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод, практика
Европейского Суда по правам человека, право человека на защиту от бесчеловечного
или унижающего достоинство обращения или наказания.
Annotation. The article considers the provisions of the European Convention on human rights and fundamental freedoms related to the activities of the preliminary investigation bodies of the Russian Federation in terms of ensuring the human right to protection
from inhuman or degrading treatment or punishment, as well as the relevant practice of the
European Court of human rights
Keywords: preliminary investigation bodies of the Russian Federation, European Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms, practice of the European Court of human rights, human right to protection from inhuman or degrading treatment or punishment.
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РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ЭКСТРАДИЦИИ ПРЕСТУПНИКОВ И
ПЕРЕДАЧИ ОСУЖДЕННЫХ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ НЕКОТОРЫХ
СТРАН СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
Людмила Леонидовна САНТАШОВА, старший преподаватель кафедры
уголовно-исполнительного права и организации
воспитательной работы с осужденными Вологодского института права и
экономики ФСИН России, кандидат юридических наук
E-mail: grachevaluda2012@yandex.ru
Ирина Николаевна СЕРЯКОВА, научный сотрудник
организационно-научного отдела Вологодского института
права и экономики ФСИН России
E-mail: seriakova-irina@yandex.ru
Александр Михайлович СМИРНОВ, ведущий научный сотрудник
НИЦ-3 Научно-исследовательского института ФСИН
России, кандидат юридических наук, доцент
E-mail: vipnauka@list.ru
С. 102—104.
Научные специальности: 12.00.09 — уголовный процесс; 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы экстрадиции преступников и передачи осужденных по законодательству Армении, Узбекистана и Беларуси. Особое
внимание авторы уделяют вопросам международного сотрудничества государств в
указанной сфере. Исследуются также порядок, условия и основания передачи осужденных. Определены компетентные органы, участвующие в этой сфере. Делается
вывод о необходимости унификации правовой регламентации данных процедур.
Ключевые слова: международное сотрудничество, уголовное судопроизводство,
исполнение приговора, передача осужденных, государство гражданства, лишение
свободы, экстрадиция.
Annotation. The article deals with the extradition of criminals and the transfer of convicts under the laws of Armenia, Uzbekistan and Belarus. The authors pay special attention
to the issues of international cooperation of States in this sphere. They also investigate the
procedure, conditions and grounds for the transfer of convicts. The competent authorities of
the States involved in this field have been identified. The conclusion is made about the need
to unify the legal regulation of these procedures.
Keywords: international cooperation, criminal proceedings, execution of sentence,
transfer of convicted persons, state of citizenship, deprivation of liberty, extradition.
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СВИДЕТЕЛЬ КАК СУБЪЕКТ УГОЛОВНОГО
ПРОЦЕССА 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
С. 105—107.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и законодательства Российской Федерации о свидетеле как субъекте уголовного процесса обосновано несколько суждений: уголовно-процессуальную деятельность осуществляют
исключительно субъекты уголовного процесса; всякое юридическое и физическое
лицо, вовлеченное в уголовно-процессуальные правоотношения, приобретает статус

«субъект уголовного процесса»; свидетель — это субъект уголовного процесса, которому известно что-либо об обстоятельствах расследуемого преступления, наделенный правами и обязанностями, вовлеченный в уголовно-процессуальные отношения
процессуальным органом (суд, прокурор, орган предварительного следствия, орган
дознания).
Ключевые слова: Российская Федерация, законодательство, нормативный правовой акт, федеральный закон РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, уголовный
процесс, субъекты уголовного процесса, свидетель.
Annotation. In the article on the basis of the analysis of legal literature and the legislation of the Russian Federation on the witness as the subject of criminal proceedings several
judgments are proved: criminal procedural activities are carried out exclusively by the subjects of criminal procedure; any legal and natural person involved in criminal procedural
legal relations acquires the status of «subject of criminal process»; a witness is a subject of
criminal process, who knows anything about the circumstances of the investigated crime,
endowed with rights and duties, involved in criminal procedural relations by the procedural
body (court, prosecutor, preliminary investigation body, body of inquiry).
Keywords: Russian Federation, legislation, normative legal act, federal law of the
Russian Federation, Criminal procedure code of the Russian Federation, criminal procedure, subjects of criminal procedure, witness.
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ТЕОРИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕРБОВКИ
В ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ
Анализ связанных с вербовкой расходов
Антон Александрович ШИРКИН,
ведущий научный сотрудник
ОКОПНИР ФКУ НИИ ФСИН России,
кандидат юридических наук
Оксана Сергеевна ЕРАШОВА,
старший научный сотрудник
НИЦ-2 ФКУ НИИ ФСИН России
E-mail: seadas@yandex.ru
С. 108—110.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассмотрены общие теоретические основы методологии
вербовки неофитов террористических организаций, показаны различия между активной и пассивной вербовкой. Приводятся примеры финансовых затрат при активной и
пассивной вербовке. Показана разновидность источников финансирования террористической деятельности. Представлены примеры использования сети Интернет в целях вербовки и финансирования террористической деятельности.
Ключевые слова: вербовка, идеология, контент, террористические организации,
финансирование.
Annotation. The article describes the General theoretical basis of the methodology of
recruitment of neophytes of terrorist organizations, shows the differences between active
and passive recruitment. The examples of financial expenses with active and passive recruitment are given. The variety of sources of financing of terrorist activities is shown. Examples of the use of the Internet for recruitment and financing of terrorist activities are presented.
Keywords: recruitment, ideology, the content, terrorist organization, funding.
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УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА
НА ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ
Елизавета Эдуардовна АРГУНОВА, начальник
отделения по расследованию организованной
преступной деятельности в сфере незаконного
оборота наркотиков Следственного управления
МВД по Республике Крым
E-mail: afm1975@mail.ru
С. 111—113.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. Важнейшей гарантией реализации права на защиту является доступность правосудия. В статье рассматриваются проблемы обеспечения права на доступ
к правосудию, который закрепляет обязанность государства юридически и фактически обеспечить возможность использования указанного права на судебную защиту в
реальном процессе. Право на доступ к правосудию гарантирует, что каждый имеет
доступ к защите своих прав и свобод. Важнейшим условием обеспечения права на
доступ к правосудию является квалифицированная юридическая помощь, которая в
предусмотренных законодательством случаях оказывается на бесплатной основе и
гарантируется Конституцией РФ.
Ключевые слова: правосудие, доступность, юридическая помощь, квалифицированная юридическая помощь.
Annotation. The most important guarantee of realization of the right for protection
is availability of justice. In article are considered to problems of ensuring the right for
access to justice which fixes an obligation of the state legally and to actually provide a
possibility of use of the specified right for judicial protection in real process. The right
for access to justice guarantees that everyone has access to protection of the rights and
freedoms. The most important condition of ensuring the right for access to justice is the
qualified legal aid which in the cases provided by the legislation appears on a free basis
and is guaranteed by the Constitution of the Russian Federation.
Keywords: justice, availability, legal aid, the qualified legal aid.
Научный руководитель: И.М. Алексеев, кандидат юридических наук
Рецензент: Д.А. Кумыкова, доцент кафедры «Торговое дело и право» Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета, кандидат юридических наук
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УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА
Состояние теоретических исследований
и их практическая значимость
Дмитрий Александрович ПАРХОМЕНКО,
доцент кафедры уголовного права и
криминологии Иркутского института (филиала)
Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России)
E-mail: parkhomenkoda@mail.ru
С. 114—119.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. На основе анализа теоретических исследований в области уголовной
и уголовно-правовой политики автор обращает внимание на недооценку в них деятельностного аспекта, отождествление понятий собственно уголовной политики с ее
подвидами, а также на обусловленную этим обстоятельством некорректность характеристик различных уровней политики в области борьбы с преступностью.

Делается вывод о жизнеспособности различного рода концепций уголовной политики при условии вовлечения в них субъектов реальной уголовной политики.
Ключевые слова: уголовная политика, уголовно-правовая политика, определение понятия, концепция уголовной политики, деятельность, борьба с преступностью,
предупреждение преступности.
Annotation. Based on the analysis of theoretical research in the field of criminal and
criminal-legal policy, attention is drawn to the underestimation of the activity aspect in
them, the identification of the concepts of the criminal policy proper with its subspecies, the
incorrectness of the characteristics of the various levels of policy in the field of combating
crime. The conclusion is made about the viability of various kinds of concepts of criminal
policy, provided that subjects of real criminal policy are involved in them.
Keywords: criminal policy, criminal law policy, definition of concept, concept of
criminal policy, activities, crime control, crime prevention.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ
МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Лидия Валентиновна ШЕВЦОВА, адвокат адвокатского бюро
города Москвы «Патронъ»
E-mail: shevtsova-2010@mail.ru.
С. 120—123.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Статья посвящена правовому анализу перспектив развития международного уголовного преследования членов трансграничных преступных организаций, осуществляемого национальными правоохранительными органами стран романо-германской (Франция, Германия, Италия, Испания, Бельгия) и англосаксонской
(США, Канада, Великобритания) систем права во взаимодействии с Интерполом,
Европолом и Евроюстом. В ходе исследования установлено, что национальное и наднациональное уголовно-процессуальное законодательство стран ЕС, а также некоторых третьих стран (США, Канада) имеет объективные предпосылки к осуществлению международного уголовного преследования членов трансграничных преступных
организаций. По мнению автора, уголовно-процессуальная политика ряда изучаемых
стран романо-германской и англосаксонской систем права направлена на унификацию формально-правовых целей и задач, способствующих созданию правовых предпосылок для возникновения субъектов международного уголовного преследования,
не ограничивая при этом суверенитет и учитывая юрисдикционные особенности данных стран.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, уголовное дело, международное уголовное преследование, уголовно-процессуальная политика, международное сотрудничество, Интерпол, Европол, Евроюст, субъекты международного
уголовного преследования, суверенитет, юрисдикция.
Annotation. The article is devoted to a legal analysis of the prospects for the development of international criminal prosecution of members of cross-border criminal organizations carried out by national law enforcement agencies of the Romano-German countries
(France, Germany, Italy, Spain, Belgium) and Anglo-Saxon (USA, Canada, UK) legal systems in cooperation with Interpol, Europol and Eurojust. The study found that the legal
system of the EU and some third countries (USA, Canada) has objective prerequisites for
international criminal prosecution of members of cross-border criminal organizations. In
our opinion, the criminal procedural policy of a number of studied countries of the
Romano-Germanic and Anglo-Saxon legal systems is aimed at unifying the formal legal
goals and tasks and creating legal prerequisites for the emergence of subjects of international criminal prosecution, without limiting sovereignty, and taking into account the jurisdictional characteristics of these countries.
Keywords: pre-investigation verification, criminal case, international criminal prosecution, criminal procedural policy, international cooperation, Interpol, Europol, Eurojust, subjects of international criminal prosecution, sovereignty, jurisdiction.
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
«ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ»
Содержание и основы
Сайфулло Абдуллоевич ХАБИБОВ, адъюнкт
кафедры организации оперативно-розыскной
деятельности Академии управления МВД России,
полковник милиции МВД Республики Таджикистан
E-mail: habibov.sayfullo@mail.ru
С. 124—129.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье анализируется содержание оперативно-розыскного мероприятия «получение компьютерной информации», прорабатываются основы его
практического осуществления, дается классификация источников оперативно значимых компьютерных данных, а также способов доступа к ним.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскное
мероприятие, получение компьютерной информации, безопасность граждан и государство, технические средства, информация, Интернет, сеть, правоохранительные
органы.
Annotation. The article analyzes the content of the operational-search activity «obtaining computer information», studies the basics of its practical implementation, provides a
classification of sources of operationally important computer data, as well as ways to access
them.
Keywords: operatively search activity, operative-search activity, obtaining computer
information, security of citizens and the state, technical means, information, Internet, network, law enforcement bodies

УДК 343 ББК 67
DOI 10.24411/2312-0444-2018-10073
СЛУЖБА ЖЕНЩИН-СОТРУДНИЦ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Дастагул Курбонали ГУРЕЗ, адъюнкт
кафедры психологии, педагогики и организации
работы с кадрами Академии управления
МВД России, полковник милиции МВД Республики Таджикистан
E-mail: gurezova72@mail.ru
С. 130—133.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. Статья посвящена проблемам организации и прохождения службы
женщинами в органах внутренних дел МВД Таджикистана. Указывается на особенность прохождения службы женщин. Обосновывается актуальность исследования
данной проблемы
Ключевые слова: служба, органы внутренних дел, женщины — сотрудники
МВД, Республика Таджикистан, кадры, организация службы, законодательство, право.
Annotation. The article is devoted to the problems of organizing and passing by
women to the internal affairs bodies of the Ministry of internal affairs of Tajikistan. It indicates the peculiarity of the service of women and substantiates the relevance of the study of
this problem
Keywords: service, internal affairs bodies, women — employees of the Ministry of
internal affairs, Republic of Tajikistan, personnel, service organization, legislation, law.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ И ДМИНИСТРАТИВНОЙ
ФОРМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВА
НА СВОБОДУ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ
Ислам Аркадьевич ЖАМУРЗОВ, аспирант
Финансового университета при Правительстве РФ
E-mail: islam.zhamurzov@list.ru
С. 134—136.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В данной статье анализируется статья 148 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за нарушение права на свободу совести и
вероисповедания. Кроме того, рассматриваются актуальные проблемы, связанные с
разграничением уголовно-правовой и административной форм ответственности за
нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.
Ключевые слова: уголовная ответственность, административная ответственность, религия, свобода совести, свобода вероисповедания, религиозные преступления, разграничение норм.
Annotation. This article analyzes article 148 of the Criminal Code of the Russian Federation, which provides for criminal liability for violation of the right to freedom of conscience and religion. In addition, topical problems related to the delineation of the criminal
law and administrative forms of responsibility for violating the right to freedom of conscience and religion are being considered.
Keywords: criminal responsibility, administrative responsibility, religion, freedom of
conscience, freedom of religion, religious crimes, differentiation of norms.
Научный руководитель — В.Ю.Малахова, доцент Департамента правового
регулирования экономической деятельности Финансового университета при
Правительстве РФ, кандидат юридических наук, доцент
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О ВЛИЯНИИ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО
ПРАВА ГРАЖДАН НА ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ
Антон Валерьевич МЕЛЬНИКОВ,
адъюнкт Академии управления МВД России
E-mail: 89272599748@mail.ru
С. 137—139.
Аннотация. В статье рассматривается влияние современного российского уголовно-процессуального законодательства на обеспечение права граждан на доступ к
правосудию. Приведен сравнительный анализ показателей регистрации заявлений и
сообщений о преступлениях в России и за рубежом. Предложены меры по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства в целях обеспечения доступа
граждан к правосудию.
Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, отказ в возбуждении уголовного дела, уголовно-процессуальное законодательство, правосудие, право граждан на
доступ к правосудию.
Annotation. The article deals with the influence of modern Russian criminal procedure
legislation on the right of citizens to access to justice. A comparative analysis of the indicators of registration of applications and reports of crimes in Russia and abroad is presented.
Measures to improve the criminal procedure legislation in order to ensure access to justice
for citizens are proposed.
Keywords: initiation of criminal proceedings, refusal to initiate criminal proceedings,
criminal procedure legislation, justice, the right of citizens to access to justice.
Научный руководитель: Б.Я. Гаврилов, профессор кафедры Академии
управления МВД России, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный
юрист РФ
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
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С. 140—148.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. Автор размышляет над проблемой доказывания в Европейском Суде
по правам человека при рассмотрении жалоб по уголовно-правовым вопросам. В статье делается попытка теоретического обоснования практики применения норм процессуального права, принадлежащих к разным правовым системам — международной и национальным. В условиях, когда Европейский Суд по правам человека не
располагает своим собственным процессуальным кодексом, выработка международно-правового подхода к его становлению представляется важной задачей для юридических исследований.
Ключевые слова: доказательства, доказывание, судопроизводство, международный суд, международное процессуальное право.
Annotation. The author reflects on the problem of proof in the European Court of human rights during the consideration of complaints in criminal matters issues. The article
attempts to theoretically substantiate the practice of applying procedural law rules belonging to different legal systems — international and national. In conditions when the European Court of human rights does not have its own procedural code, the development of an
international legal approach to its establishment seems to be an important task for legal
research.
Keywords: evidence, testimony, legal proceedings, international court, international
procedural law.
Научный руководитель — Т.Н. Нешатаева, доктор юридических наук, профессор
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
ПРОБЛЕМ СПОРТИВНОГО АРБИТРАЖА
Рузана Эдуардовна ПОЛУХИНА,
доцент кафедры международного права
Северо-Кавказского филиала Российского
Государственного университета правосудия,
кандидат юридических наук, г. Краснодар
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С. 149—151.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемы, характерные для
спортивного арбитража (ad hoc и институционального), расставляются акценты (правовые, финансовые, уставные, интерпретационные и др.) на наиболее актуальных и
острых вопросах определенного или определяемого применимого права.
В статье приведен анализ взглядов российских и зарубежных исследователей на
конкурентную модернизацию арбитражного законодательства и его соотношение с
нормами альтернативного разрешения споров, основанных на третейском соглашении и применимом праве. Основное внимание в работе автор уделяет правовым во-

просам, касающимся коллизий в спорте, практике их разрешения и квалиметрическому анализу статистических данных.
Выводы научной работы конструируются на основе комплексной, функциональной, системной и сравнительной методологии.
Ключевые слова: определение применимого права, «Правила DIS 2018», Мюнхенский апелляционный суд (OLG), Правила арбитража спортивных споров, Кодекс
CAS, Спортивная Арбитражная Палата, спортивный арбитраж, компаративистика,
Олимпийский комитет России, коллизионные нормы.
Annotation. This article discusses some of the problems specific to sports arbitration
(ad hoc and institutional), accents (legal, financial, statutory, interpretational, etc.) on the
most pressing and sensitive issues of a specific or defined applicable law are discussed.
The article analyzes the views of Russian and foreign researchers on the competitive
modernization of arbitration legislation and its relationship to alternative dispute resolution
rules based on the arbitration agreement and the applicable law. The author focuses on the
legal issues of conflicts in sports, the practice of their resolution and qualimetric analysis of
statistical data.
The conclusions of the scientific work are constructed on the basis of an integrated,
functional, systematic and comparative methodology.
Keywords: definition of the applicable law, «DIS 2018 Rules», the Munich Court of
Appeal (OLG), the Rules of Arbitration of Sports Disputes, the CAS Code, the Sports Arbitration Chamber, sports arbitration, comparativistics, the Russian Olympic Committee, conflict norms.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В ХОДЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ
К КАЧЕСТВУ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Диана Мядхатовна МУСТАФИНА-БРЕДИХИНА,
младший научный сотрудник отдела
административно-правовых исследований
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С. 152—156.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье раскрываются основные проблемы проведения внеплановых проверок: согласование с органами прокуратуры, определение формы выездной
проверки, а также сроки уведомления о проведении внеплановых проверок. Выявлены основания, подтвержденные судебной практикой, для отмены результатов проведенных мероприятий по контролю. Сделан вывод о введении в законодательство
уточняющих норм по выявленным проблемам.
Ключевые слова: государственный контроль, качество медицинской деятельности, обязательные требовании, нарушение обязательных требований, уведомление,
внеплановая проверка, прокуратура.
Annotation. The article reveals the main problems of unscheduled inspections: coordination with the prosecutor's office, the definition of the form of on-site inspection, as well
as the timing of notification of unscheduled inspections; the grounds confirmed by judicial
practice for the abolition of the results of the control measures. The conclusion is made
about the introduction of clarifying norms in the legislation on the identified problems.
Keywords: state control, quality of medical activity, mandatory requirements, violation of mandatory requirements, notification, unscheduled inspection, prosecutor.
Научный руководитель: А.И. Стахов, доктор юридических наук, профессор
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЖИМА
ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ирина Алексеевна ЧЕРНЫХ, адъюнкт
Краснодарского университета МВД России,
участковый уполномоченный
УМВД России по г. Липецк
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С. 157—159.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. Деятельность государства и его органов охватывает многие сферы
государственной и общественной жизни. Так, роль органов внутренних дел в государстве огромна. Система органов внутренних дел представляет собой большой институт, состоящий из множества звеньев, на которые возлагается большое количество различных задач. И одно из центральных мест занимает выполнение задач по
обеспечению правопорядка и законности, защите прав и свобод человека, охране
прав и законных интересов организаций, коллективов, борьбе с преступлениями и
иными правонарушениями. Современная структура органов внутренних дел построена с учетом стратегических и текущих задач, которые относятся как к внешней, так и
к внутриорганизационной деятельности.
Ключевые слова: законность, правопорядок, административная деятельность,
органы внутренних дел.
Annotation. Activity of the state and its bodies covers many spheres of the state and
public life. So, the role of law-enforcement bodies in the state is huge. The system of lawenforcement bodies represents the big institute consisting of a set of links to which the set
of various tasks is assigned. One of the central places occupies performance of tasks of
providing law and order and legality, protection, the rights and freedoms of the person, protection of the rights and legitimate interests of the organizations, collectives, fight against
crimes and other offenses here. The modern structure of law-enforcement bodies is constructed taking into account strategic and current tasks which belong both to external and to
their intra organizational activity.
Keywords: legality, law and order, administrative activity, law-enforcement bodies.
Научный руководитель: М.Е. Труфанов, доктор юридических наук, профессор
Рецензент: Д.А. Кумыкова, доцент кафедры «Торговое дело и право» Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета, кандидат юридических наук
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КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ГОТОВНОСТИ К ИННОВАЦИЯМ
Юрий Евгеньевич СУСЛОВ, старший научный
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С. 160—161.
Научная специальность по публикуемому материалу: 19.00.13 — психология
развития, акмеология
Аннотация. В представленной статье автор развивает идею о том, что высокоразвитая психологическая культуры позволит человеку наилучшим способом адаптироваться к изменяющимся условиям профессиональной деятельности.

В работе рассмотрены компоненты психологической готовности к инновациям,
дано определение понятия «психологическая культура», доказано наличие прямой
взаимосвязи между психологической готовностью к инновационным изменениям и
психологической культурой личности.
Ключевые слова: адаптация, продуктивность деятельности, психологическая
готовность к инновациям, психологическая культура, саморазвитие.
Annotation. In the presented article the author develops the idea that a highly developed psychological culture will allow a person to adapt to the changing conditions of professional activity in the best way. The paper considers and indicates the components of
psychological readiness for innovation, defines the concept of «psychological culture»,
proves the existence of a direct relationship between psychological readiness for innovative
changes and the psychological culture of the individual.
Keywords: adaptation, productivity of activity, psychological readiness for innovations, psychological culture, self-development.
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БЛАГОПРИЯТНЫЙ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ
В СЛУЖЕБНОМ КОЛЛЕКТИВЕ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ
ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дарья Николаевна КРОТОВА,
научный сотрудник НИЦ-1
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С. 162—163.
Научная специальность: 19.00.06 — юридическая психология
Аннотация. В статье раскрыто понятие морально-психологического климата, описаны его формы. Представлены признаки благоприятного морально-психологического
климата в служебном коллективе, а также основные направления его оптимизации.
Ключевые слова: морально-психологический климат, служебный коллектив, сотрудники, уголовно-исполнительная система.
Annotation. The article describes the concept of the moral and psychological climate;
its forms are described; signs of a favorable moral and psychological climate in the service
team, as well as the main directions of its optimization.
Keywords: moral and psychological climate, official team, staff, penal system.
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ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
У ПСИХОЛОГОВ СИЛОВЫХ СТРУКТУР
Светлана Владимировна КУЛАКОВА,
старший научный сотрудник
ФКУ НИИ ФСИН России
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С. 164—165.
Научная специальность по публикуемому материалу: 13.00.08 — теория и методика профессионального образования
Аннотация. В статье рассматриваются факторы риска развития профессионального выгорания у психологов силовых структур. Описываются основные группы
факторов, провоцирующих развитие феномена выгорания профессионалов. Профессиональное выгорание представлено как многомерный феномен, развитие которого
обусловлено спецификой деятельности, личностными свойствами специалиста и социально-психологическими особенностями его жизнедеятельности. Детально рассматриваются особенности профессиональной пенитенциарной деятельности,
влияющие на уровень развития профессионального выгорания психологов уголовноисполнительной системы. Теоретические положения проиллюстрированы статическими и аналитическими данными.

Ключевые слова: профессиональное выгорание, сотрудники, психологи, деструкции, уголовно-исполнительная система.
Annotation. The article considers the risk factors for the development of professional
burnout in psychologists of power structures. The main groups of factors that provoke the
development of the phenomenon of burnout of professionals are described. Professional
burnout is represented as a multidimensional phenomenon whose development is conditioned by the specificity of the activity, the personal characteristics of the specialist and the
socio-psychological characteristics of life activity. The peculiarities of professional penitentiary activity that affect the level of development of professional burnout of psychologists
of the penal system are considered in detail. The theoretical positions are illustrated by
static and analytical data.
Keywords: professional burnout, employees, psychologists, destructions, criminalexecutive system.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОПЦИОННОГО ДОГОВОРА
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье анализируется правовая природа опционного договора по
зарубежному гражданскому праву. Предложенные нововведения являются заимствованием из системы общего права, поэтому немаловажным представляется рассмотреть механизм регулирования рассматриваемого института, сложившийся в праве
Великобритании и праве США.
Ключевые слова: опционный договор, правовая природа опционного договора,
зарубежное гражданское право, односторонний договор, теория единого договора,
теория разделения договоров.
Annotation. The article analyzes the legal nature of the option contract by the foreign
civil law. The proposed innovations are borrowing from the common law system, therefore,
appears to be also important to study the mechanism of regulation of the Institute, established in the law of the UK and the USA law.
Keywords: option contract, the legal nature of the option contract, foreign civil law, a
unilateral contract, the theory of a single contract, the theory of the separation agreements.
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О БЕДНОМ РОБОТЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
Рецензия на научную монографию П.М. Морхата
«Правосубъектность юнитов искусственного интеллекта.
Гражданско-правовое исследование»
(Морхат П.М. Правосубъектность юнитов искусственного интеллекта.
Гражданско-правовое исследование. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. 113 с.)
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гражданского и арбитражного процесса Пермского государственного национального исследовательского университета, доктор юридических наук
Аннотация. Настоящая работа представляет собой рецензию на научную монографию П.М. Морхата с интригующим названием «Правосубъектность юнитов искусственного интеллекта».
Ключевые слова: гражданское право, правосубъектность, искусственный интеллект, электронное лицо, правосубъектность юнита искусственного интеллекта.
Annotation. This material is a review of the scientific monograph P.M. Morhata with
the intriguing title «Personality artificial intelligence units».
Keywords: civil law, legal personality, artificial intelligence, e-person, personality artificial intelligence unit.

