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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с идейной основой
государственной политики, реализуемой в рамках борьбы с преступностью.
По мнению автора, одним из факторов, влияющих на эффективность современной модели уголовной политики, является отсутствие идейного фундамента, наличие
которого не только позволило бы снизить криминогенный потенциал ряда факторов,
обусловливающих рост преступности, но и укрепило бы авторитет власти, показав
соответствие интересов государства интересам общества.
Ключевые слова: идейные основы, идеология, государственная власть, уголовная политика, противодействие преступности.
Annotation. In article the questions connected with an ideological basis of the state
policy realized within fight against crime are considered. According to the author, one of
the factors affecting efficiency of modern model of criminal policy is the lack of the ideological base which existence not only would allow to reduce the criminogenic potential of a
number of the factors causing rise in crime but also would strengthen an authority of the
government, having shown compliance of interests of the state to the interests of society.
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
Научный консультант: Б.С. Эбзеев, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный юрист РФ
Аннотация. В статье социальная солидарность рассматривается в качестве основы взаимной ответственности личности и государства. В исследуемом контексте автор соотносит такие понятия, как «свобода личности» и «свобода воли», «негативная
ответственность» и «позитивная ответственность», а также выделяет субъекты и объекты названных видов ответственности.
В результате анализа автор пришел к выводу, что государство, если в нем доминируют демократические ценности, должно быть заинтересовано во всестороннем
развитии личности, в удовлетворении всех его материальных и духовных потребностей, а человек, в свою очередь, наблюдая взаимосвязь своего благосостояния с
прочностью государственных институтов, будет всемерно стремиться поддержать
существующий государственный строй. Именно гармоничное сочетание прав и обязанностей личности гарантирует указанный консенсус, который и выступает сутью

взаимодействия государства и личности, а, вместе с тем, и перманентной основой
социальной солидарности во благо всех членов общества и граждан государства.
Ключевые слова: принцип социального государства, социальная солидарность,
взаимная ответственность, личность, государство, свобода воли, свобода личности,
Конституция Российской Федерации.
Annotation. The article considers social solidarity as the basis for the mutual responsibility of the individual and the state. In the context under study, the author correlates such
concepts as «personal freedom» and «free will», «negative responsibility» and «positive
responsibility», and also highlights the subjects and objects of the named types of responsibility. As a result of the analysis, the author came to the conclusion that the state, if it is
dominated by democratic values, should be interested in the all-round development of the
individual, in the satisfaction of all his material and spiritual needs, and the person, in turn,
observing the relationship of his well-being with the strength of state institutions, will strive
in every way to support the existing state system. It is the harmonious combination of the
rights and responsibilities of the individual that guarantees the specified consensus, which
is the essence of the interaction between the state and the individual, and at the same time
the permanent basis of social solidarity for the benefit of all members of society and citizens of the state.
Keywords: the principle of the social state, social solidarity, mutual responsibility, personality, state, free will, freedom of the individual, the Constitution of the Russian Federation.
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Аннотация. Вовлечение в традиционную культурно-идеологическую среду, в
сферу сакрального новых инновационных технологий создало условия для конкуренции между последователями консервативного и технологического пути развития
государства и общества, где каждая сторона стремится удержать свои культурологические позиции, возможность влияния на мировоззрение социума, при этом обосновывая свои преимущества.
В настоящее время текущая модель культурно-идеологического развития переживает свое переосмысление; при этом все больше формируются децентрализованные механизмы поддержания коллективного общения посредством построения сетевых социальных платформ.
Digital religion — одно из направлений международного виртуального взаимодействия социальной сферы.
Ключевые слова: digital religion, ценности, традиции, религиозные объединения,
Интернет, государство.
Annotation. The involvement of new innovative technologies in the traditional cultural
and ideological environment, in the sphere of the sacred, has created conditions for competition between the followers of the conservative and technological path of development of
the state and society, where each side seeks to maintain its cultural positions, the possibility

of influencing the worldview of society, while justifying its advantages. Currently, the current model of cultural and ideological development is undergoing a rethinking, where decentralized mechanisms for maintaining collective communication are increasingly being
formed, through the construction of network social platforms.
Digital religion is one of the directions of international virtual interaction of the social
sphere.
Keywords: digital religion, values, traditions, religious associations, Internet, state.
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; семейное право;
предпринимательское право; международное частное право
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы ответственности публичноправовых образований. Проанализировав действующее законодательство в части,
касающейся правомерного вреда, авторы констатируют, что компенсация вреда, причиненного правомерными действиями, должна быть выделена в отдельный правовой
механизм. Проведен анализ уголовно-правового и гражданско-правового законодательства по вопросам ответственности за причинный вред публично-правовыми образованиями.
Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, публично-правовые
образования, правомерный вред, Гражданский кодекс Российской Федерации.
Annotation. The article deals with the issues of responsibility of public legal entities.
Having analyzed the current legislation in the part concerning lawful harm, the authors state
that compensation for harm caused by lawful actions should be allocated to a separate legal
mechanism. The analysis of criminal law and civil law legislation on the issues of liability
for harm caused by public legal entities is carried out.
Keywords: civil liability, public legal entities, legitimate harm, Civil code of the Russian Federation.
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Аннотация. В статье рассматриваются правовые проблемы, связанные с завещанием, а также пути совершенствования действующего законодательства. Из-за наличия в законе пробелов проблемы законодательного регулирования наследования по
завещанию представляются на сегодняшний момент актуальными. Имущество переходит после смерти наследодателя к его наследникам. Закон четко закрепляет, что
распоряжаться имуществом возможно через совершение сделки в виде завещания
или заключения наследственного договора.

Ключевые слова: Гражданский кодекс Российской Федерации, наследство,
наследодатель, завещание, исполнение завещания, правовое регулирование, наследование.
Annotation. The article discusses the legal problems associated with the will, as well
as ways to improve the current legislation. Due to the presence of gaps in the law, the problems of legislative regulation of inheritance by will seem to be relevant at the moment. The
property passes after the death of the testator to his heirs. The law clearly stipulates that it is
possible to dispose of property through a transaction in the form of a will or the conclusion
of an inheritance contract.
Keywords: Civil code of the Russian Federation, inheritance, testator, will, execution
of a will, legal regulation, inheritance.
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Рецензент: Е.В. Блинкова, доктор юридических наук, профессор, профессор
кафедры гражданского права и процесса Академии ФСИН России
Аннотация. В статье исследуются вопросы развития транспорта. Рассматриваются виды транспорта в современном его понимании. Уточняется понятие договора
перевозки пассажира. Дается классификация видов транспорта с точки зрения среды
перемещения.
Ключевые слова: транспортное средство, виды транспорта, договор перевозки
пассажира.
Annotation. The article examines the issues of transport development. The types of
transport in its modern sense are considered. The concept of a passenger carriage contract is
being clarified. The classification of modes of transport from the point of view of the environment of movement is given.
Keywords: vehicle, types of transport, passenger transportation contract.
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Аннотация. В данной статье исследуются проблемы в сфере Интернета, интернет-пространства, интернет-ресурсов в современном обществе. Поскольку мы живем
в глобальном мире, находящемся в процессе всеобщей глобализации, то все время
сталкиваемся с новыми технологиями, которые внедряются в нашем обществе. Каждый день российские граждане сталкиваются с новыми способами передачи и получения данных, передачи и получения правовой информации, получения правовых
документов из сети Интернет или через сеть Интернета и т.д.

Необходимо отметить, что глобализация, развитие трансграничных отношений,
транснациональных отношений частного характера привели к тому, что в сети Интернет отношения, контакты, правовые связи уже выходят за пределы юрисдикции
одной страны. Роль права в глобальном мире состоит в том, что возникает необходимость правового регулирования специфических отношений, так как новые технологии дают возможность осуществлять деятельность, в том числе и коммерческую, через Интернет, интернет-ресурсы, в том числе при помощи новых технологий.
Ключевые слова: Интернет, право, инновация, коммерция, глобализация, отношения, правовая норма, общество.
Annotation. This article examines the problems in the field of the Internet, the Internet
space, as well as Internet resources in modern society. Since we live in a global world, in
the process of universal globalization, we are constantly faced with new technologies that
are being introduced in our society. In addition, some opportunities for innovation or new
technologies are rapidly occurring in international life. Every day, Russian citizens are
faced with new ways of transmitting and receiving data, as well as the transmission and
receipt of legal information, obtaining legal documents from the Internet or via the Internet,
etc. It should be noted that globalization, the development of cross-border relations, transnational relations of a private nature has led to the fact that relations, contacts, connections
and legal ties on the Internet already go beyond the jurisdiction of one country. The role of
law in the global world is that there is a need for legal regulation of specific relations, since
new technologies make it possible to carry out activities, including commercial activities
through the Internet, Internet resources, including with the help of new technologies.
Keywords: Internet, law, innovation, commerce, globalization, relations, legal norm,
society.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам новейшего правового регулирования
персональных данных гражданина; вопросам соотношения персональных данных с
банковской тайной, в том числе со сведениями о клиенте, составляющими банко вскую тайну; вопросам совершенствования правового регулирования соотношения
согласий на обработку и распространение персональных данных в целях защиты
прав и законных интересов участников правоотношений.
Ключевые слова: персональные данные, банковская тайна, правовое регулирование на уровне федерального закона, законодательство о банках и банковской
деятельности, обработка и распространение персональных данных, правовая охрана, права и законные интересы гражданина.
Annotation. The article is devoted to certain issues of legal protection of personal
data of a client in credit relations, features of legal protection of personal data in case of
non-conclusion or invalidity of a loan agreement, issues of balance of interests in legal
relations of a bank-client, interbranch aspects of the protection of rights and legitimate
interests when using personal data
Keywords: personal data, banking secrecy, legal regulation at the level of federal
law, banking and banking legislation, processing and distribution of personal data, legal
protection, rights and legitimate interests of a citizen.
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Рецензент: С.Б. Цветков, кандидат юридических наук, доцент
Аннотация. Действующее в настоящее время законодательство, касающееся вопросов осуществления безналичных расчетных операций, в недостаточной степени
охватывает использование банковских карт в качестве одного из инструментов осуществления платежей. Вместе с тем целый ряд вопросов требует законодательного
урегулирования, и в первую очередь необходимо нормативно-правовое закрепление
банковских карт в качестве одного из инструментов безналичных платежей. Решение
этих вопросов позволит не только упорядочить действующие договорные отношения
между кредитными организациями и держателями банковских карт, но и существенно повысить безопасность интересов клиентов банковских организаций, что в итоге
окажет положительное влияние на развитие всей банковской системы в нашей
стране.
Ключевые слова: банковские карты, безналичные расчеты, платежные инструменты.
Annotation. The current legislation concerning the implementation of non-cash settlement transactions does not sufficiently cover the use of bank cards as one of the payment
instruments. At the same time, a number of issues require legislative regulation, and first of
all, it is necessary to establish bank cards as one of the instruments of non-cash payments.
The solution of these issues will not only streamline the existing contractual relations between credit institutions and bank card holders, but also significantly increase the security
of the interests of customers of banking organizations, which will ultimately have a positive
impact on the development of the entire banking system in our country.
Keywords: bank cards, non-cash payments, payment instruments.
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. Административно-правовой статус гражданина является единым и
равным для всех граждан и характеризуется совокупностью прав, свобод и обязанностей, гарантированных действующим административным законодательством. В статье рассмотрены особенности правового статуса гражданина в рамках административно-правового режима.
Ключевые слова: власть, гражданин, административно-правовой статус, гражданство, правоспособность, дееспособность, гарантии прав и свобод граждан.

Annotation. The administrative and legal status of a citizen is uniform and equal for all
citizens and is characterized by a set of rights, freedoms and obligations guaranteed by the
current administrative legislation. The article considers the features of the legal status of a
citizen within the framework of the administrative-legal regime.
Keywords: power, citizen, administrative and legal status, citizenship, legal capacity,
civil capacity, guarantees of the rights and freedoms of citizens.
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О ПРИМЕНЕНИИ СУДЕБНОГО УСМОТРЕНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ДОКАЗЫВАНИЯ
Наида Шамильевна ГАДЖИАЛИЕВА, доцент кафедры
гражданского процесса Юридического института
Дагестанского государственного университета
naidka79@mail.ru
Умукусум Сулеймановна МАГОМАЕВА, магистрант кафедры
гражданского процесса Юридического института
Дагестанского государственного университета
С. 54-56.
Аннотация. В статье исследуется категория «судебное усмотрение» в гражданском процессе, анализируются некоторые проблемы его применения в процессе доказывания. Обращено внимание на вопросы оценки судом доказательств в условиях
проводимой в настоящее время в России судебной реформы. Авторами сделан вывод,
что судебное усмотрение в гражданском процессе находит широкое применение и
является базой для принятия законных, обоснованных и справедливых решений в
силу того, что закон часто не способен детально регламентировать все жизненные
ситуации и действия судей во всех без исключения случаях.
Ключевые слова: судебная власть, суд, гражданское судопроизводство, доказывание в гражданском процессе, доказательства, судебное усмотрение.
Annotation. The article examines the category of «judicial discretion» in civil proceedings and analyzes some of the problems of the process of proving, as well as the court's
assessment of evidence in the context of the ongoing reform of the judicial system in Russia and the constant updating of procedural legislation. The authors concluded that judicial
discretion in civil proceedings is widely used and is the basis for making lawful, wellgrounded and fair decisions due to the fact that the law is often unable to regulate in detail
all life situations and actions of judges in all cases without exception.
Keywords: judiciary, court, civil proceedings, proof in civil proceedings, evidence, judicial discretion.
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УЧЕНИЕ О ЮРИДИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ
В КОНТЕКСТЕ ЧАСТНОГО ПРАВА РОССИИ
Владимир Михайлович АНДРИАНОВ, соискатель
кафедры гражданского и трудового права,
гражданского процесса Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя
avmurist@mail.ru
С. 57-65.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Научный руководитель: А.Н. Кузбагаров, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры гражданского и трудового права, гражданского
процесса Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
Аннтация.
Введение: в статье автор раскрывает смысловое значение понятий «методология» и «методология права», демонстрирует эволюцию основных интегральных концепций (методологий) права, обращая внимание на существование в зависимости от

структуры и конкретики объектов, задач и вида юридической деятельности нескольких уровней методологии права.
Методологическая основа: автором использовались как общенаучные (метод
диалектического материализма, анализ, синтез и др.), так и специально-юридические
методы.
Результаты: автор обрисовывает связь методологии права с юридической техникой (методикой права), юриспруденцией, детерминирует научные концепции методологии права России, делая акцент на «юридический рационализм» и «юриспруденцию интересов».
Область применения результатов: при справедливом разрешении юридического спора при условии обеспечения баланса интересов участников конфликта согласно
охраняемым законом прав, интересов и ценностей.
Выводы: определена система методологии права России.
Ключевые слова: методология, способ, прием, право, система, познание, закономерность, использование, юридическая техника и методика, юриспруденция, юридический рационализм, закон, нормотворчество, общественные отношения, публичный и частным интерес, интегральное общество, общественный интерес, юриспруденция интересов, конфликт интересов, норма, разрешение спора, баланс интересов.
Annotation. The author reveals the meaning of the concepts of «methodology» and
«methodology of law», demonstrates the evolution of basic integral concepts (methodologies) of law, paying attention to the existence of legal methodology multiple levels depending on the structure and specificity of objects, tasks and type of legal activity. The author
attempted to outline the relationship of human methodology of law with legal technique
(methodology of law), jurisprudence. As summarized, the author determines scientific concepts of legal methodology in Russia, emphasizing «legal rationalism» and «jurisprudence
of interest», defining the system of legal methods in Russia in the conclusion..
Keywords: methodology, technique, method, law, system, cognition, regularity, usage,
legal technique of methodology, jurisprudence, legal rationality, statute, rulemaking, public
relations, public and private concern, integral society, public concerns, law of interest, conflict of interest, norm, dispute resolution, balance of interests.
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О НАЗНАЧЕНИИ НАСЛЕДНИКА ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ
УПРАВЛЯЮЩИМ В ДОГОВОРЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
НАСЛЕДСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Юлия Викторовна ВОРОЖЕЙКИНА, аспирант кафедры гражданского
права и процесса Государственного социально-гуманитарного университета
konkova_23@mail.ru
С. 66-69.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Научный руководитель: О.Е. Блинков, доктор юридических наук, профессор
Аннотация. Статья посвящена правовому положению доверительного управляющего в договоре доверительного управления наследственным имуществом. Автором рассматриваются некоторые положительные моменты в назначение наследника в
качестве доверительного управляющего. Предпринята попытка определить значимость заключения договора доверительного управления при наследовании имущества в предпринимательской деятельности. Дается оценка действующего законодательства.
Ключевые слова: доверительное управление, выгодоприобретатель, наследник,
нотариус, наследственное имущество, доверительный управляющий.
Annotation. The article is devoted to the legal status of a trustee in the estate trust
agreement. The author examines some of the positive aspects of appointing an heir as a
trustee. An attempt has been made to determine the significance of estate trust agreement in
entrepreneurship. The evaluation of the current legislation is given.
Keywords: fiduciary management, beneficiary, heir, notary, hereditary property, trustee.
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О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Натэлла Залимхановна ГАМИДОВА, магистрант кафедры гражданского
права Юридического института Дагестанского государственного университета
natella.mustiieva@mail.ru
С. 70-72.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право
Научный руководитель: М.Ш. Мазанаев, кандидат юридических наук, доцент
кафедры гражданского права Дагестанского государственного университета
Аннотация. Актуальность данного исследования подтверждается тем, что масштабы и эффективность государственного контроля (надзора) не соответствуют
масштабам нарушений прав потребителей. Снижая свое надзорное присутствие в
рыночных отношениях, государство не обеспечивает исполнение судебных решений
в пользу потребителей. Снижается и уровень ответственности за нарушения прав
потребителей.
Ключевые слова: потребитель, государство, рынок, права потребителя, политика.
Annotation. The relevance of this study is confirmed by the fact that the scale and effectiveness of state control (supervision) do not correspond to the scale of violations of the
rights of consumers. By reducing its supervisory presence in market relations, the State
does not enforce court decisions in favor of consumers. The level of responsibility for violations of consumer rights is also reduced.
Keywords: consumer, state, market, consumer rights, politics.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В
СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ
На примере Забайкальского края
Максим Сергеевич КЛЕЙМАНОВ, магистрант кафедры уголовного
права и уголовного процесса юридического
факультета Забайкальского государственного университета
kleimanov.m@yandex.ru
Наталья Кирилловна РУДЫЙ, доктор юридических наук, профессор,
доцент кафедры уголовного права и уголовного процесса юридического
факультета Забайкальского государственного университета
С. 73-76.
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые криминологические особенности
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов на примере Забайкальского края. Дана криминологическая
характеристика лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков.
Ключевые слова: наркотики, наркотические вещества, психотропные вещества,
незаконный оборот наркотиков.
Annotation. The article considers some criminological features of crimes in the field
of illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances, and their analogues on the
example of the Trans-Baikal Territory. The criminological characteristics of persons involved in drug trafficking are also given.
Keywords: drugs, narcotic substances, psychotropic substances, illicit drug trafficking.
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СОСТОЯНИЕ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ
В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
Вера Евгеньевна БАТЮКОВА,
кандидат юридических наук, доцент,
старший научный сотрудник сектора уголовного
права, уголовного процесса и криминологии
Института государства и права РАН
Batuykova@yandex.ru
С. 77-79.
Аннотация. В статье автор анализирует основные способы совершения киберпреступлений в финансовой сфере, дает некоторую характеристику лицам, их совершающим. Определяет меры, необходимые для противодействия этому виду преступлений. Анализируется опыт США в данном направлении.
Ключевые слова: киберпреступления, банковская сфера, кибератаки, ущерб,
противодействие, профилактика, информационные технологии.
Annotation. In the article, the author analyzes the main ways of committing cybercrimes in the financial sector, gives some characteristics to the persons who commit them.
Determines the measures necessary to counter this type of crime. The experience of the
USA in this direction is analyzed.
Keywords: cybercrimes, banking, cyberattacks, damage, counteraction, prevention, information technology.
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КОРРУПЦИЯ В РОССИИ
Криминологический анализ и предложения по ее минимизации
Игорь Иванович БРЫКА,
кандидат юридических наук, доцент
iibr04@mail.ru
Николай Арсенович НАДИРОВ,
студент 5-го курса юридического факультета
Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России)
nadirov_kolya@mail.ru
С. 80-84.
Аннотация. В статье рассмотрена и проанализирована динамика развития коррупции в России в различные временные периоды, а также противодействие со стороны государства этому негативному явлению. Авторы предлагают ряд мер, способных, на их взгляд, заполнить некоторые законодательные пробелы в целях более эффективного противодействия коррупции, что может привести к минимизации совершения коррупционных преступлений. Предложения, содержащиеся в статье, способны, по мнению авторов, более позитивно и эффективно повлиять на реакцию законодателя при модификации и внедрении в законодательную базу.
Ключевые слова: конвенция, коррупция, минимизация, рыночная экономика,
теневая экономика, экономическая безопасность.
Annotation. The article examines and analyzes the dynamics of the development of
corruption in Russia in different time periods, as well as the state's opposition to this negative phenomenon. The authors propose a number of measures that, in their opinion, are capable of resolving some legislative gaps that can provide more effective counteraction,
which can lead to minimization of the commission of corruption crimes. The proposals contained in the article are capable, in the opinion of the authors, of a more positive and effective influence on the legislator's reaction, when modifying and introducing into the legislative base what they set out in this article.
Keywords: convention, corruption, minimization, market economy, shadow economy,
economic security.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛУЖБ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕПРАВОМЕРНОГО ДОСТУПА
К КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Венера Равилевна ГАЙНЕЛЬЗЯНОВА,
кандидат юридических наук,
старший преподаватель кафедры
криминалистики Уфимского юридического
института МВД России
venera777 baiburina@mail.ru
С. 85-86.
Аннотация. В статье рассматриваются особенности первоначального этапа расследования неправомерного доступа к компьютерной информации.
Ключевые слова: компьютерная информация, расследование, взаимодействие,
неправомерный доступ.
Annotation. The article discusses the features of the initial stage of the investigation of
illegal access to computer information.
Keywords: computer information, investigation, interaction, unauthorized access.
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СОСТОЯНИЕ ВОЕНИЗИРОВАННОЙ ОХРАНЫ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО
ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОГО ЛАГЕРЯ
1946 — 1950-е годы
Роман Игоревич ИВАНЯКОВ, кандидат исторических наук,
Академия ФСИН России, Псковский филиал
skspui@gmail.com
Юрий Григорьевич ПИЛЯВЕЦ, кандидат исторических наук, доцент,
Академия ФСИН России, Псковский филиал
С. 87-90.
Рецензент: И.Н. Смирнова, доктор юридических наук, доцент
Аннотация. В статье освещается вопрос о количественных и качественных характеристиках кадрового состава подразделений военизированной охраны Северо-Восточного
исправительно-трудового лагеря в первое послевоенное пятилетие. Методологическую основу статьи составляют диалектический метод исследования, а также логический, историко-правовой, статистический и другие методы научного познания. Научная новизна заключается в том, что в работе выявлены причины серьезных недостатков в количественных и качественных показателях военизированной охраны СевероВосточного исправительно-трудового лагеря в указанный период.
Ключевые слова: ГУЛАГ, Северо-Восточный исправительно-трудовой лагерь,
Дальстрой, военизированная охрана, кадры, штатная численность.
Annotation. The article highlights the issue of the quantitative and qualitative characteristics of the personnel of the militarized security units of the North-Eastern correctional
labor camp in the first post-war five years. The methodological basis of the article is the
dialectical method of research, as well as the logical, historical and legal, statistical and
other methods of scientific knowledge. The scientific novelty lies in the fact that the study
identified the reasons for serious shortcomings in the quantitative and qualitative indicators
of the militarized guard of the North-Eastern labor camp during the specified period.
Keywords: GULAG, North-East forced labor camp, Dalstroy, paramilitary guards,
personnel, staffing.
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМАТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СЛЕДОВАТЕЛЯ И ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ КРАЖ, ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЕВ
Алла Николаевна КОЛЫЧЕВА,
кандидат юридических наук, старший
преподаватель кафедры криминалистики
и предварительного расследования
в ОВД Орловского юридического института
МВД России имени В.В. Лукьянова
morozova_nv1982@mail.ru
С. 91-92.
Аннотация. Автором рассматриваются аспекты взаимодействия между органами
предварительного расследования. Учитывалась практика организации взаимодействия при расследовании хищений. Определены проблемные аспекты взаимодействия. Отмечены аспекты, оказывающие влияние на результативность взаимодействия. Обозначено направление по улучшению качества взаимодействия.
Ключевые слова: органы предварительного расследования, взаимодействие,
расследование, преступление.
Annotation. The author considers the aspects of interaction between the bodies of preliminary investigation. The practice of organizing interaction in the investigation of embezzlement was taken into account. The problematic aspects of interaction are defined. The
aspects that influence the effectiveness of interaction are noted. The direction for improving
the quality of interaction is indicated.
Keywords: preliminary investigation bodies, interaction, investigation, crime.
УДК 343.2 ББК 67
DOI 10.24411/2312-0444-2021-3-93-95
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ
НАСИЛЬСТВЕННОГО ПРЕСТУПНИКА
Ирина Григорьевна КОРЗУН,
кандидат юридических наук,
заместитель начальника кафедры
уголовного права и криминологии
Дальневосточного юридического
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С. 93-95.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье проведен общий анализ данных, отражающих состояние
насильственной преступности. Автором проанализированы основные особенности
нравственного, эмоционального, интеллектуального состояния личности преступников, совершающих насильственные преступления. Рассмотрены криминологическая
характеристика личности таких преступников, их отличительные черты. Представлены классификация насильственных преступников, типологические особенности преступников с насильственно-агрессивной направленностью в поведении.
Ключевые слова: насильственная преступность; нравственные, эмоциональные
интеллектуальные признаки личности преступника.
Annotation. The article provides a general analysis of data reflecting the state of violent crime. The author analyzes the main features of the moral, emotional, intellectual state
of the personality of violent criminals. Distinctive personality traits of violent criminals.
Criminological characteristics of the personality of a violent criminal. Classification of violent criminals. Typological features of criminals with violently aggressive behavior.
Keywords: violent crime; moral, emotional, intellectual characteristics of the criminal's personality.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
Ольга Анатольевна ЛАВРИЩЕВА,
кандидат юридических наук, доцент
кафедры гражданского и арбитражного
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университета имени И.А. Бунина
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С. 96-97.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. Проведя анализ действующего уголовного законодательства РФ, которым регламентируются отдельные виды уголовно наказуемых преступлений против законных референдумных и избирательных прав, автор пришел к выводу о том,
что существует необходимость в его дальнейшем усовершенствовании. А именно:
необходимо законодательно разграничить схожие по содержанию правонарушения в
области обеспечения референдумных и избирательных прав; более четко зафиксировать в диспозиции норм криминообразующих признаков отдельные составы преступных посягательств на законные избирательные права.
Ключевые слова: референдум, выборы, избирательные права, составы преступлений, уголовная ответственность.
Annotation. After analyzing the current criminal legislation of the Russian Federation,
which regulates certain types of criminal offenses against legitimate referendum and electoral rights, we came to the conclusion that there is a need for its further improvement.
Namely, it is necessary to distinguish by law similar offenses in the field of ensuring referendum and electoral rights; to more clearly fix in the disposition of the norms of criminally
forming signs certain elements of criminal encroachments on legitimate electoral rights.
Keywords: referendum, elections, electoral rights, elements of crimes, criminal liability.
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О СООТНОШЕНИИ ГРАЖДАНСКОГО
И УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ПРИ РАЗГРАНИЧЕНИИ ХИЩЕНИЙ И ДЕЛИКТОВ
Елена Павловна ЛУЦЕНКО,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры «Уголовное право, процесс
и криминалистика» МИРЭА — Российского
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Elena.lucenko@mail.ru
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье исследована квалификация хищений, проведен сравнительно-правовой анализ хищений как составов преступления в отличие от аналогичных
неправомерных действий (деликтов), урегулированных гражданским законодательством.
Ключевые слова: уголовное законодательство, гражданское законодательство,
хищения, состав преступления, деликт.
Annotation. The article considers the qualification of embezzlement, a comparative
legal analysis of embezzlement, as elements of a crime, from similar illegal actions (torts),
regulated by civil law.
Keywords: criminal legislation, civil legislation, embezzlement, the composition of the
crime, tort.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ: ПРОТИВОРЕЧИЯ В ОБЪЕМЕ ПОНЯТИЯ
В РЕДАКЦИЯХ СТАТЕЙ 292 И 327 УК РФ И РАЗЪЯСНЕНИЯХ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. Сравнивая признаки предмета составов преступлений, предусмотренных статьями 292 и 327 УК РФ, следует отметить, что объем признаков официального документа не соответствует характеру и объему полномочий лиц, совершающих эти преступления. Статус должностного лица должен отражать повышенную
степень общественной опасности при совершении им должностного подлога (статья
292 УК РФ), чем поведение общего субъекта при совершении «подделки» по статье
327 УК РФ. И хотя санкция «Служебного подлога» (статья 292 УК РФ) отражает эту
повышенную опасность (ответственность) должностного лица посредством количества и видов наказаний, однако категории обоих этих преступлений — небольшой
тяжести, что повлечет погашение судимости по одинаковым правилам статьи 86 УК
РФ.
Ключевые слова: поддельный официальный документ, признаки поддельного
официального документа, субъекты составов преступлений, санкции.
Annotation. Comparing the signs of the subject of the composition of crimes under
Article 292 and 327 of the Criminal code of the Russian Federation, it should be noted that
the volume of signs of the official document does not correspond to the nature and scope of
the powers of the perpetrators of these crimes. The status of an official should reflect an
increased degree of public danger when he commits official forgery (Article 292 of the
Criminal code of the Russian Federation) than the conduct of a general entity, when committing «forgery» under Article 327 of the Criminal code of the Russian Federation. Although the sanction of «Service forgery» (Article 292 of the Criminal code of the Russian
Federation) reflects this increased danger (responsibility) of the official through the number
and types of punishments, but the categories of both of these crimes are of a small severity,
which will entail the repayment of the criminal record under the same rules of Article 86 of
the Criminal code of the Russian Federation.
Keywords: fake official document, signs of fake official document, subjects of crimes,
sanctions.
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РАЗВИТИЕ УЧЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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старший преподаватель кафедры уголовного права
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Андрей Сергеевич МАКСИМОВ, кандидат педагогических наук,
старший преподаватель кафедры криминологии и профилактики
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С. 103-104.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассматривается развитие учения о квалификации преступлений.

Ключевые слова: преступление, квалификация преступлений, учение о квалификации преступлений.
Annotation. The article considers the development of the teaching of the qualification
of crimes.
Keywords: crime, qualification of crimes, the teaching of the qualification of crimes

УДК 343.9
ББК 67
DOI 10.24411/2312-0444-2021-3-105-108
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
Юрий Александрович ГРАЧЕВ, кандидат педагогических наук,
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С. 105-108.
Научная специальность: 13.00.08 — теория и методика профессионального
образования
Аннотация. Предметом исследования в статье выступает системное внедрение в
Вооруженные Силы РФ робототехнического комплекса, который позволит
кардинально изменить характер ведения вооруженной борьбы. На сегодняшний день
развитые государства всего мира активно принимают меры по разработке и
усовершенствованию вооружения данного вида, что может привести к коренному
изменению принципов ведения военных действий.
Основной упор в исследовании сделан на анализе применения
робототехнических комплексов на основе беспилотных летательных аппаратов,
наземных дистанционно-управляемых машин, надводных и подводных необитаемых
аппаратов. Кроме того, рассмотрены основные проблемные вопросы, связанные с
внедрением автономных робототехнических комплексов при выполнении боевых
задач.
Ключевые слова: вооружение, робототехнический комплекс, автономные
робототехнические комплексы, беспилотный летательный аппарат.
Annotation: The subject of the research in the article is the systematic introduction of
a robotic complex into the Armed Forces, which will radically change the nature of the
conduct of armed struggle. To date, developed countries around the world are actively
taking measures to develop and improve weapons of this type, which can lead to a radical
change in the principles of warfare. The main focus of the study is on the analysis of the
use of robotic systems based on unmanned aerial vehicles, ground-based remote-controlled
vehicles, surface and underwater uninhabited vehicles. In addition, the main problematic
issues related to the introduction of autonomous robotic systems in the performance of
combat missions are considered.
Keywords: weapons, robotic systems, autonomous robotic systems, unmanned aerial
vehicles.
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы выхода пенитенциарной
субкультуры за пределы исправительных учреждений и ее влияния на молодое поколение. Авторами отмечается, что молодежь является самой уязвимой из всех категорий граждан и впитывает нормы и проявления тюремной девиантности в форме лагерной субкультуры гораздо активнее взрослых групп населения. Социальноэкономические проблемы, существующие в настоящее время в обществе, являются
благодатной почвой для сращивания криминальной и молодежной субкультур. При
таких условиях активно развиваются неформальные криминальные движения, отрицательно влияющие на молодежь. Данную проблему необходимо решать на уровне
государства, создавая условия для самореализации.
Ключевые слова: пенитенциарная девиантность, молодежная субкультура, пенитенциарная субкультура, АУЕ, подростки, несовершеннолетние.
Annotation. The article is devoted to the problem of the exit of the penitentiary subculture outside of correctional institutions and its impact on the younger generation. The authors note that young people are the most vulnerable of all categories of citizens and absorb
the norms and manifestations of prison deviance in the form of a camp subculture much
more actively than adult groups of the population. The socio-economic problems currently
existing in society are fertile ground for the fusion of criminal and youth subcultures. Under
such conditions, informal criminal movements are actively developing, which negatively
affect young people. This problem must be solved at the state level, creating conditions for
self-realization.
Keywords: penitentiary deviance, youth subculture, penitentiary subculture, AUE,
teenagers, minors.
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С. 111-115.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассматривается термин «уголовно-правовое обеспечение»
применительно к деятельности МЧС России, который активно используется в теории
уголовного права, а исходя из правовой позиций законодателя и Верховного Суда РФ
служит одной из наиболее важных целей по противодействию совершению наиболее
опасных преступлений. Несмотря на достаточно распространенное применение, в
обширной научной юридической литературе подробного анализа содержания этого
термина не содержится. В результате определено, что основным направлением повышение эффективности уголовно-правового обеспечения деятельности МЧС России
является борьба с совершаемыми преступлениями коррупционной направленности.

Необходимо совершенствовать действующее обеспечение для предупреждения преступности.
Ключевые слова: должностные преступления, предупреждение преступности
коррупционной направленности, деятельность МЧС России.
Annotation. The article deals with the term «criminal law support» in relation to the
activities of the EMERCOM of Russia, which is actively used in the theory of criminal law,
but also, based on the legal position of the legislator and the Supreme Court of the Russian
Federation, serves as one of the most important goals for countering the commission of the
most dangerous crimes, despite the fairly widespread use, in the extensive scientific legal
literature, a detailed analysis of the content of this term is not contained. As a result, it was
determined that the main direction of improving the effectiveness of criminal law support
for the activities of the EMERCOM of Russia is the fight against corruption-related crimes.
It is necessary to improve the existing software for the prevention of crime.
Keywords: official crimes, prevention of corruption-related crime, activities of the
EMERCOM of Russia.
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ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПО СНИЖЕНИЮ
АГРЕССИВНОСТИ У ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ,
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассматривается понятие агрессивности у лиц, совершивших преступления; представлены основные направления психокоррекционной работы с ними.
Ключевые слова: обвиняемые, агрессивность, психокоррекционная работа,
следственные изоляторы, уголовно-исполнительная система.
Annotation. The article discusses the concept of aggressiveness in persons who have
committed crimes; presents the main directions of psychocorrectional work with them.
Keywords: the accused, aggressiveness, psychocorrectional work, pre-trial detention
centers, penal system.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИХ
НАХОЖДЕНИЕ ЛИЦА В БЕСПОМОЩНОМ СОСТОЯНИИ
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье приводится классификация обстоятельств, обусловливающих нахождение лица в беспомощном состоянии, в уголовном праве России; обосновывается необходимость дальнейшего совершенствования российского уголовного
законодательства по исследуемой теме.
Ключевые слова: Уголовный кодекс Российской Федерации, понятие, классификация, обстоятельства, лицо, беспомощное состояние.
Annotation. The article provides a classification of the circumstances that cause a person to be in a helpless state in the criminal law of Russia, and justifies the need for further
improvement of the Russian criminal legislation on the topic under study.
Keywords: Criminal code of the Russian Federation, the concept, classification, circumstances, a person, helpless state.
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовно
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. Проводится анализ практики применения института судебного
штрафа в российском уголовном судопроизводстве, а также в республиках Беларусь,
Молдова, Казахстан, Литовской, Кыргызской.
Ключевые слова: судебный штраф, прекращение уголовного дела, прекращение
уголовного преследования, трансакция.
Annotation. The analysis of the practice of using the institute of judicial fines in the
Russian criminal proceedings is carried out in the Republics: Belarus, Moldova, Kazakhstan, Lithuanian, Kyrgyz.
Keywords: court fine, termination of a criminal case, termination of criminal prosecution, transaction.
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Аннотация. В последние годы в Социалистической Республике Вьетнам осложнилась ситуация с убийствами, особенно с убийствами по социальным причинам.
Агентства, департаменты и особенно силы общественной безопасности внедрили
множество решений для предотвращения убийств и борьбы с ними. Были получены
определенные результаты. Профессиональные профилактические меры применялись
синхронно и эффективно, ограничив количество убийств, совершенных преступными
группами и бандитами. Однако некоторые решения по социальной профилактике попрежнему не соответствуют предъявляемым современными реалиями требованиям.
Кроме того, участие всех органов политической системы по-прежнему
ограничено, что приводит к увеличению числа случаев убийств по социальным
причинам. В частности, основная причина заключается в том, что конфликт не
обнаруживается и не разрешается вовремя, что имеет тяжелые последствия, вызывая
замешательство и разочарование среди народа. В статье автором изучены некоторые
особенности нынешней ситуации с убийствами по социальным причинам во
Вьетнаме, предложены некоторые пути для повышения эффективности работы по
предупреждению данного преступления в будущем.
Ключевые слова: убийство, социальные причины, предотвращение убийств,
Вьетнам.
Annotation. In the article, the author studies some features of the current situation with
murders for social reasons in Vietnam, suggests some ways to improve the effectiveness of
work to prevent this crime in the future
Keywords: murder, social causes, murder prevention, Vietnam.
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О СУБЪЕКТИВНЫХ И ОБЪЕКТИВНЫХ
ПРИЗНАКАХ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО
СТАТЬЕЙ 110.1 УК РФ («СКЛОНЕНИЕ К СОВЕРШЕНИЮ
САМОУБИЙСТВА ИЛИ СОДЕЙСТВИЕ
СОВЕРШЕНИЮ САМОУБИЙСТВА»)
Анастасия Александровна ИВЛЕВА, адъюнкт
факультета подготовки научно-педагогических
и научных кадров Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя
nastena.ivleva.94@mail.ru
С. 128-131.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье затрагиваются вопросы, касающиеся особенностей признаков состава склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства (ст. 110.1 УК РФ). В науке уголовного права до настоящего времени идут
дискуссии по содержанию объективной и субъективной сторон указанного состава
преступления. Рассмотрены имеющиеся позиции ученых и обозначена позиция автора. На основе рассмотренных теоретических позиций автором обоснованы определенные выводы и предложения.
Ключевые слова: склонение к совершению самоубийства, содействие
совершению самоубийства, состав преступления, субъективная сторона, вина,
способы склонение к самоубийству.
Annotation. The article deals with the issues concerning the features of the composition of inducement to commit suicide or assistance to commit suicide (Article 110.1 of the
Criminal code of the Russian Federation). In the science of criminal law, there are still discussions on the content of the objective and subjective sides of the specified corpus delicti.
The available positions of scientists are considered and the position of the author is indicated. On the basis of the considered theoretical positions, the author justifies certain conclusions and proposals.
Keywords: inducement to commit suicide, assistance in committing suicide, the composition of the crime, the subjective side, guilt, methods of inducing suicide.
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ИДЕЯ ХО ШИ МИНА ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЧНОСТИ НАРОДНОЙ
ПОЛИЦИИ ВО ВЬЕТНАМЕ СЕГОДНЯ
ЛЕ Ань Зунг, факультет «Политическая
теория и общественно-гуманитарная наука»,
Академия народной безопасности
Leeanhdung1990@gmail.com
С. 132-134.
Аннотация. Народная полиция — это основная сила, защищающая национальную безопасность, которая противостоит заговорам, действиям враждебных сил, разного рода преступлениям, поддерживает общественный порядок и безопасность; защищает Партию, государство и народ. Чтобы выполнить эту трудную, тяжелую, но
очень нужную задачу, каждый офицер и солдат Народной полиции должен построить
и развивать свою личность в соответствии с идеологией, моралью и стилем Хо Ши
Мина.
Ключевые слова: идея Хо Ши Мина, личность, Народная полиция, Вьетнам.
Annotation. The Public security force constitutes the core force in national protection;
preventing and combating conspiracies and activities of hostile forces, crimes, contributing
to maintaining social order and safety; protecting the party, state and people. In order to
fulfill challenging and glorious tasks, every single officer should build up and cultivate
their own personality imbued with Ho Chi Minh’s thoughts.
Keywords: Ho Chi Minh’s thoughts, personality, Publici security,Viet Nam.
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СОДЕРЖАНИЕ БЛАНКЕТНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ПРЕДПИСАНИЙ УГОЛОВНОГО ПРАВА
Проблемы и перспективы развития
Елена Рифгатовна САЯХОВА,
аспирант Института права Башкирского
государственного университета
sayakhova.alena@yandex.ru
С. 135-136.
Аннотация. С учетом системной взаимосвязи уголовного и иных отраслей права
обосновывается необходимость знания действующего законодательства в целом. На
основе анализа уголовно-правовых норм и норм иных отраслей права доказывается,
что в процессе правоприменения существуют проблемы установления содержания
бланкетной уголовно-правовой нормы, иллюстрируются проявления этих особенностей на примере некоторых статей Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ключевые слова: уголовно-правовая норма, бланкетные признаки, нормативные
предписания, бланкетная норма.
Annotation. Taking into account the systemic relationship between criminal and other
branches of law, the need for knowledge of the current legislation as a whole is justified.
Based on the analysis of criminal law norms and norms of other branches of law, it is
proved that in the process of law enforcement there are problems of establishing the content
of the blank criminal law norm, the manifestations of these features are illustrated by the
example of some articles of the Criminal code of the Russian Federation
Keywords: criminal law norm, blank features, normative prescriptions, blank norm.
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СУБЪЕКТ НЕСООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ
ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ
ХОАНГ Ван Луан, адъюнкт
кафедры уголовного права
Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя
satthu.kc91@gmail.com
С. 137-139.
Аннотация. В статьте автор проводит исследование субъектов преступлений,
предусмотренных ст. 390 Уголовного кодекса Социалистической Республики Вьетнам («Несообщение о преступлении»).
Ключевые слова: субъект, несообщение о преступлении.
Annotation. In the article, the author conducts a study on the objects of crimes under
Art. 390 of the Criminal code of the Socialist Republic of Vietnam («Failure to report a
crime»).
Ключевые слова: subject, failure to report a crime.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ
Ольга Павловна АЛЕКСАНДРОВА, кандидат юридических наук,
Доцент Псковского государственного университета
Максим Николаевич БОГДАНОВ, кандидат юридических наук,
Псковский филиал Академии ФСИН России
Александр Валерьевич ОСКОЛКОВ,
Псковский филиал Академии ФСИН России
skspui@gmail.com
С. 140-143.
Аннотация. В данной статье рассматривается опыт некоторых зарубежных
стран, касающийся использования возможностей видеоконференцсвязи на стадии
предварительного расследования, сформулированы предложения о дополнении уголовно-процессуального законодательства положениями, направленными на расширение сферы применения возможностей видеоконференцсвязи.
Ключевые слова: уголовный процесс, видеоконференцсвязь, стадия предварительного расследования, допрос.
Annotation. In the article is observed experience from some leading foreign countries
on the use of videoconference at the preliminary investigation stage. There were made proposals for additions to supplements to the criminal procedure legislation on expanding the
use of videoconference.
Keywords: criminal proceedings, videoconference, preliminary investigation stage, interrogation.
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СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТОВ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕПРАВОМЕРНОГО
ДОСТУПА К КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Светлана Рамилевна НИЗАЕВА, кандидат юридических наук,
доцент кафедры криминалистики
Уфимского юридического института МВД России
nizaeva1@mail.ru
С. 144-145.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В работе автор исследует содержание структурных элементов криминалистической характеристики неправомерного доступа к компьютерной информации, возможности использования информации о них в целях раскрытия и расследования преступлений.
Ключевые слова: неправомерный доступ к компьютерной информации, информационно-телекоммуникационные технологии, бесконтактный способ совершения
преступлений.
Annotation. In this paper, the author examines the content of the structural elements of
the criminalistic characteristics of illegal access to computer information, the possibility of
using information about them for the purpose of disclosure and investigation of crimes.
Keywords: illegal access to computer information, information and telecommunications technologies, contactless method of committing crimes.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ:
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ
Артем Григорьевич СААКЯН,
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры Нижегородской
Академии Министерства внутренних дел
Российской Федерации
artem111787@mail.ru
С. 146-151.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации и правовых оснований предварительного расследования; указывается, что данные вопросы являются в
настоящее время относительно малоисследованными в российской уголовнопроцессуальной науке. На основании проведенного исследования формулируются
понятие и содержание указанных дефиниций. Предлагается определить, что возбуждение уголовного дела является первым этапом предварительного расследования по
уголовному делу, т.е. производства дознания или предварительного следствия.
Понятие «досудебное производство» как тождественное понятию «предварительное расследование» предлагается исключить из Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а части второй названного Кодекса присвоить название
«Предварительное расследование», исключив из нее разделы, оставив только соответствующие главы.
Анализируются требования закона о том, что внутреннее убеждение следователя
или дознавателя должно быть основано на совокупности имеющихся в уголовном
деле доказательств. Предлагается часть 1 статьи 17 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации дополнить положением о том, что само внутреннее
убеждение следователя (дознавателя) должно быть основано не просто на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, а именно, на анализе совокупности
имеющихся в уголовном деле доказательств.
Ключевые слова: уголовно-процессуальная деятельность в Российской Федерации, вопросы организации и правовых оснований предварительного расследования,
понятие и содержание организации и правовых оснований предварительного расследования, внутреннее убеждение органов предварительного расследования.
Annotation. The article deals with the organization and legal basis of the preliminary
investigation, it is indicated that these issues are currently relatively little studied in the
Russian criminal procedure science. On the basis of the study, the concept and content of
these definitions are formulated. It is proposed to determine that the initiation of a criminal
case is the first stage of the preliminary investigation of a criminal case, that is, the production of an inquiry or preliminary investigation.
The concept of pre-trial proceedings, as completely identical to the concept of preliminary investigation, it is proposed to exclude from the Criminal procedure code of the Russian Federation, and part two of the code to assign the name «Preliminary investigation»,
excluding sections from it, leaving only the relevant chapters.
The article analyzes the requirements of the law that the internal conviction of the investigator or inquirer should be based on the totality of the evidence available in the criminal case. Proposed part 1 art. 17 of the Criminal procedure code of the Russian Federation
to add provision that internal belief of the investigator (interrogator) should be based not
simply on set of proofs available in criminal case, namely on the analysis of set of proofs
available in criminal case.
Keywords: criminal procedural activity in the Russian Federation, questions of the organization and legal bases of preliminary investigation, concept and the maintenance of the
organization and legal bases of preliminary investigation, internal belief of bodies of preliminary investigation.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ УПУЩЕНИЙ СОВЕТСКОГО И
РОССИЙСКОГО УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ НЕОТЛОЖНЫХ
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Илья Александрович ФАДЕЕВ,
кандидат юридических наук,
старший преподаватель кафедры
теории и методологии государственного
управления Академии управления МВД России
Ilya-fadeev@yandex.ru
С. 152-156.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье исследуется историческая связь между нормами УПК
РСФСР и нормами УПК РФ в части, касающейся правового института неотложных
следственных действий. Внимание читателей обращается на практически полное соответствие как положительных, так и отрицательных сторон в нормативном правовом регулировании процессуального порядка их производства. На основе совокупного анализа результатов исследования, изложенных в предыдущих статьях на эту тему
и завершенных в данной публикации, автор вносит конкретные предложения по совершенствованию действующего уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.
Ключевые слова: дознаватель, начальник подразделения дознания, начальник
органа дознания, орган дознания, расследование, дознание, форма предварительного
расследования, функция, полномочия, оперативно-розыскная деятельность, неотложные следственные действия.
Annotation. The article examines the historical connection between the norms of the
Code of criminal procedure of the RSFSR and the norms of the Code of criminal procedure
of the Russian Federation in terms of the legal institution of urgent investigative actions.
The readers' attention is drawn to the almost complete correspondence of both positive and
negative aspects in the normative legal regulation of the procedural order of their production. On the basis of the cumulative analysis of the research results set forth in the previous
articles on this topic, and completed in this publication, the author makes specific proposals
for improving the current criminal procedure legislation of the Russian Federation.
Keywords: inquirer, head of the inquiry unit, head of the inquiry body, body of inquiry, investigation, inquiry, form of preliminary investigation, function, authority, operational search activity, urgent investigative actions.
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НЕКОТОРЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСА
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ
Наталия Владимировна МОРОЗОВА,
доцент кафедры криминалистики
и предварительного расследования в ОВД
Орловского юридического института
МВД России имени В.В. Лукьянова
morozova_nv1982@mail.ru
С. 157-158.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Статья представляет собой попытку анализа отдельных положений
тактики допроса, так как допрос является самым распространенным следственным
действием, проводимым при расследовании преступлений против личности. Именно
допрос выступает в качестве основного средства собирания и проверки доказательств, в силу чего от его успешного проведения во многом зависит результат расследования.
Ключевые слова: преступления, личность, допрос, доказательства, фотосъемка,
видеозапись.

Annotation. The article is an attempt to analyze certain provisions of the interrogation
tactics, since interrogation is the most common investigative action carried out in the investigation of crimes against the person. It acts as the main means of collecting and verifying
evidence, which is why the result of the investigation largely depends on its successful
conduct.
Keywords: crimes, personality, interrogation, evidence, photography, video recording.
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НЕКОТОРЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ, ДОПУСКАЕМЫЕ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ СЛЕДСТВЕННОГО ОСМОТРА
Фатима Османовна АЛИЕВА, магистрант Юридического института
Дагестанского государственного университета, секретарь
судебного заседания Дербентского городского суда Республики Дагестан
ms.alievafatima@mail.ru
С. 159-161.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный
процесс
Научный руководитель: Х.Г. Дациева, кандидат юридических наук, доцент
Аннотация. Анализ психологических ошибок при производстве следственного
осмотра — немаловажная деталь в расследовании и раскрытии преступления. Автор
определил психологические ошибки, с которыми сталкиваются следователь и дознаватель при производстве осмотра. На основании этого сделаны выводы о том, что
при их недопущении можно повысить эффективность и результативность расследования уголовного дела по существу.
Ключевые слова: следственный осмотр, психологическая ошибка, предварительное следствие, оперативно-розыскная деятельность.
Annotation. The analysis of psychological errors in the production of an investigative examination is an important detail in the investigation and detection of a crime. The author has identified the
psychological errors that the investigator and the inquirer face during the examination. Based on this,
I made conclusions that when solving them, it is possible to increase the efficiency and effectiveness
of the investigation of the criminal case on the merits.
Keywords: investigative inspection, psychological error, preliminary investigation,
operational search activity.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В СУДЕ
С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
Эмир Шихгасанович АЛЛАХВЕРДИЕВ,
магистрант кафедры уголовного процесса
и криминалистики Дагестанского
государственного университета
howlingwolf22@mail.ru
С. 162-164.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный
процесс
Научный руководитель: Г.Г. Амирбекова, кандидат юридических наук, доцент
Аннотация. В научной статье раскрыты характерные особенности участия присяжных заседателей в уголовном судопроизводстве.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, присяжные заседатели, процессуальная деятельность, судебная практика, ходатайство, судебное следствие, гособвинитель.
Annotation. The scientific article reveals the characteristic features of the participation
of jurors in criminal proceedings.
Keywords: criminal proceedings, jurors, procedural activities, judicial practice, petition, judicial investigation, state prosecutor.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЧЕТА В СРОК ЗАПРЕТА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
ВРЕМЕНИ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ
Юлия Владимировна МИХАЙЛИНА,
адъюнкт факультета подготовки
научно-педагогических и научных
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С. 165-168.
Научный руководитель: А.В. Ендольцева, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного процесса Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые практические вопросы, связанные с применением меры пресечения в виде запрета на совершение определенных
действий, в частности, речь идет о зачете в срок действия данной меры пресечения
времени содержания под стражей; высказываются предложения по совершенствованию законодательства.
Ключевые слова: срок запрета определенных действий, подозреваемый, обвиняемый, содержание под стражей.
Annotation. The article discusses some practical issues related to the application of a
preventive measure in the form of a ban on certain actions, in particular, the issue of setting
off the time of detention during the validity of this preventive measure, and makes suggestions for improving the legislation.
Keywords: term of prohibition of certain actions, suspect, accused, detention.
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С. 169-170.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, наличествующие в области
применения административных наказаний по отношению к юридическим лицам.
Ключевые слова: административная ответственность, наказание, юридические
лица, Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации.
Annotation. The article examines the problems associated with the application of administrative penalties in relation to legal entities.
Keywords: administrative responsibility, punishment, legal entities, Code of administrative offenses of the Russian Federation.
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье исследованы общие и специфические признаки деятельности правоохранительных органов, реализующих охранительную деятельность государства. Акцентируется внимание на характерных чертах, объединяющих правоохранительные органы по признаку профессиональной деятельности.
Ключевые слова: правоохранительная деятельность, правоохранительные органы, общие и специфические признаки.
Annotation. The article examines the general and specific features of the activities of
law enforcement agencies that implement the protective activities of the state. Attention is
focused on the characteristic features that unite law enforcement agencies on the basis of
professional activity.
Keywords: law enforcement, law enforcement agencies, general and specific features.
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РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
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С. 173-178.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы административно-правового регулирования социальной сферы, цели и задачи административно-правового регулирования социальной сферы. Авторами анализируются методы и принципы деятельности государства в социальной сфере, особенности административно-правового регулирования в сфере образования и науки, в здравоохранении и социальной защиты
граждан.
Ключевые слова: административно-правовое регулирование, социальная сфера,
деятельность государства в социальной сфере, органы исполнительной власти, полномочия государственных органов и органов местного самоуправления в социальной
сфере.
Annotation. The article deals with the issues of administrative and legal regulation of
the social sphere, the goals and objectives of administrative and legal regulation of the social sphere. The authors analyze the methods and principles of state activity in the social
sphere, the peculiarities of administrative and legal regulation in the field of education and
science, in health care and social protection of citizens.

Keywords: administrative and legal regulation, social sphere, state activity in the social sphere, executive authorities, powers of state bodies and local self-government bodies
in the social sphere.
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В работе рассматриваются вопросы обеспечения транспортной безопасности на объектах внеуличного транспорта; дается характеристика предпринимаемых для этого мер, определяются средства для достижения указанной цели.
Ключевые слова: транспортная безопасность, объекты внеуличного транспорта,
подземный метрополитен, монорельсовый транспорт, наземная канатная дорога
транспортная.
Annotation. The paper deals with the issues of ensuring transport security at off-road
transport facilities; describes the measures and defines the means to achieve this goal.
Keywords: transport security, objects of off-street transport (underground metro, monorail transport-ground cable car transport).
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ИНФРАСТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НА ТРАНСПОРТЕ
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Правовые, организационные и тактические аспекты
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кандидат юридических наук,
доцент кафедры управления деятельностью
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С. 181-183.
Научные специальности: 12.00.14 — административное право; административный процесс; 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. Сложность построения транспортного комплекса усложняет его
управление, направленное на бесперебойную работу транспорта. Государственное
управление в этой сфере непосредственно связано с нормативно-правовым обеспечением, в том числе в сфере органов внутренних дел. В статье рассматриваются предложения, направленные на реализацию государственной политики в области транспортного комплекса. Приоритетным направлением является реализация программы
«Реформа контрольной и надзорной деятельности»; в статье раскрывается содержание ее функциональных блоков. Исследуется применение риск-ориентированного

подхода в соответствии с рисками и угрозами при реализации правовых, организационных и экономических мер.
Ключевые слова: транспортная инфраструктура, органы внутренних дел, программа, государственная политика, нормативно-правовое обеспечение.
Annotation. The complexity of building a transport complex complicates its management, aimed at the smooth operation of transport. Public administration in this area is directly related to regulatory and legal support, including in the field of internal affairs bodies. The article considers the proposals aimed at the implementation of the state policy in
the field of transport complex. An important priority is the implementation of the program
«Reform of control and supervisory activities», the article reveals the content of its functional blocks. The application of a risk-based approach in accordance with risks and threats
in the implementation of legal, organizational and economic measures is studied.
Keywords: transport infrastructure, internal affairs bodies, program, state policy, regulatory and legal support.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Рецензент: А.В. Зубач, кандидат юридических наук, доцент
Аннотация. В статье проведен анализ нормативных документов, регламентирующих обеспечение безопасности крупных международных спортивных мероприятий.
Определены направления обеспечения безопасности спортивных мероприятий, требующие дальнейшего развития и совершенствования.
Ключевые слова: обеспечение безопасности, международные спортивные мероприятия, болельщик, место проведения соревнования.
Annotation. The article analyzes the regulatory documents governing the security of
major international sports events. The directions of ensuring the safety of sports events,
which require further development and further improvement, have been determined.
Keywords: security, international sporting events, fan, competition venue.
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Научная специальнoсть пo публикуемoму материалу: 12.00.14 — административнoе правo; административный прoцесс
Аннoтация. В статье рассматриваются проблемы квалификации административного правонарушения. Раскрывается сoдержание пoнятий «охота», «оружие», «отведенные для стрельбы места» в закoнoдательстве Российской Федерации.
Ключевые слoва: участковый уполномоченный полиции, административное правонарушение, оружие, стрельба, отведенные для стрельбы места.

Annotation. The article deals with the problems of qualification of an administrative
offense. The content of the concepts of «hunting», «weapons», «places reserved for shooting» in the legislation of the Russian Federation is revealed.
Keywords: district police officer, administrative offense, weapons, shooting, places reserved for shooting.
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АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТОВ МЕХАНИЗМА АДМИНИСТРАТИВНОПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Карэн Рафаелович АВЕТИСЯН, преподаватель
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Аннотация. В статье отражен правовой анализ акустического сопровождения
массовых мероприятий, рассматриваются стадии механизма правового регулирования акустического сопровождения массовых мероприятий, анализируются актуальные направления нормотворческой детальности сегодня. Отсутствие надлежащего
правового регулирования в дальнейшем, при высоких темпах развития технологий,
повлечет разноплановые сложности, которые связаны с допустимостью информационного воздействия на здоровье и психику людей.
Необходимость в формировании комплексной информационно-психологической
безопасности личности, общества и государства в целом выступает первостепенной и
одной из ключевых задач, вытекающих из документов стратегического планирования. Не учитывается потенциал акустического сопровождения при обеспечении общественного порядка, в защите прав и интересов личности, общества и государства.
На сегодняшний день обеспечение общественного порядка и безопасности, в
частности, при проведении публичных и массовых мероприятий: демонстраций, шествий, пикетирований, исходя из практики событий как зарубежном, так и в нашей
стране, является первостепенной задачей по сохранению государственности.
Ключевые слова: правовое регулирование, безопасность, массовые мероприятия, акустическое сопровождение.
Annotation. The article presents a legal analysis, the acoustic accompaniment of
events, discusses the stages of the mechanism of legal regulation of electronic track events,
reflected actual trends in normative detail today which regulation (this area of social relations). The lack of proper legal regulation in the future, with high rates of technology development, will entail diverse difficulties that are associated with the permissibility of information impact on people's health and psyche. The need to form a comprehensive information and psychological security of the individual, society and the state as a whole is the
first and one of the key tasks arising from the strategic planning documents. The potential
of acoustic accompaniment is not taken into account when ensuring public order, protecting
the rights and interests of individuals, society and the state. Today, ensuring public order
and security, in particular during public and mass events: demonstrations, pickets, based on
the practice of events both abroad and in our country, is a priority task for preserving statehood.
Keywords: legal regulation, security, mass events, acoustic accompaniment.
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 —
административное право; административный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются сущность и характеристика служебного
задания (поручения) как целеполагающего документа института командирования
сотрудников органов внутренних дел России.
Ключевые слова: органы внутренних дел, целеполагание, служебная
командировка, сотрудники, служебное задание, поручение, законодательство.
Annotation. The article examines the essence, characteristics of the official assignment
(assignment) as a goal-setting document of the institute of command of the organs of
internal affairs Russia.
Keywords: the organs of internal affairs bodies, goal-setting, business trip, employees,
official assignment, assignment, legislation.
УДК 342 ББК 67
DOI 10.24411/2312-0444-2021-3-197-199
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ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ И ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ РОССИИ
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Научный руководитель: А.А. Старовойтов, доктор юридических наук
Аннотация. В статье рассматривается роль и необходимость межведомственного
взаимодействия Федеральной налоговой и Федеральной таможенной служб. Изучены
статистические данные Северо-Западного таможенного управления. Проанализировав статистику, автор сделала соответствующие выводы, в том числе о результативности взаимодействия Федеральной налоговой службы России и Федеральной таможенной службы России.
Ключевые слова: таможенный орган, налоговый орган, административное правонарушение, контроль, ответственность, взаимодействие, аудит, статистика.
Annotation. This article examines the information on interagency cooperation between
the Federal Tax Service and the Federal Customs Service. The statistical data of the NorthWest Customs Administration were studied. It is also concluded about the effectiveness of
interaction between the Federal Tax Service of Russia and the Federal Customs Service of
Russia.
Keywords: customs authority, tax authority, administrative offense, control, responsibility, interaction, audit, statistics.
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О ДОПУСТИМОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ В
СИСТЕМУ ПРАВООХРАНЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Илья Сергеевич СЕДОЙ, соискатель
Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя
vgrmn@yandex.ru
С. 200-202.
Аннотация. Автор, проанализировав юридическую литературу и нормативные
правовые акты о допустимости включения судебных органов в систему правоохраны
в Российской Федерации, сделал следующие выводы: правоохрана в Российской Федерации, в первую очередь, обеспечивается государственными судебными органами;
государственные судебные органы обеспечивают правоохрану посредством правосудия, которое осуществляют суды общей юрисдикции и суды специальной юрисдикции (арбитражные суды); Конституционный Суд РФ как суд специальной юрисдикции правоохрану обеспечивает не правосудием, а исключительно конституционным
судопроизводством; негосударственные судебных органы не могут быть включены в
систему правоохранительных органов.
Ключевые слова: правоохрана, правоохранительный орган, система правоохранительных органов, судебный орган, суды общей юрисдикции, суды специальной
юрисдикции.
Annotation. The author, having analyzed the legal literature and regulatory legal acts
on the permissibility of including judicial bodies in the law enforcement system in the Russian Federation, made the following conclusions: law enforcement in the Russian Federation is primarily provided by state judicial bodies; state judicial bodies provide law enforcement through justice, which is carried out by courts of general jurisdiction and courts
of special jurisdiction (arbitration courts); The Constitutional Court of the Russian Federation, as a court of special jurisdiction, provides law enforcement not with justice, but exclusively with constitutional legal proceedings; non-state judicial bodies cannot be included in
the system of law enforcement agencies.
Keywords: law enforcement, law enforcement agency, system of law enforcement
agencies, judicial authority, courts of general jurisdiction, courts of special jurisdiction.
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О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Валентин Васильевич АВДЕЕВ, адъюнкт
кафедры административного права Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя
vavdeev91@mail.ru
С. 203-205.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оптимизации и повышения качества государственных услуг, предоставляемых органами внутренних дел Российской
Федерации населению. Сфера дорожного движения является одной из важнейших и
актуальных при предоставлении государственных услуг. Отмечается необходимость
преодоления барьеров по предоставлению государственных услуг и совершенствования административно-правового регламента по предоставлению государственных
услуг в период пандемии COVID-19.
Ключевые слова: административно-правовой регламент, органы внутренних
дел, государственные услуги, публичная власть.
Annotation. The article deals with the issues of optimization and improvement of the
quality of public services by the internal affairs bodies of the Russian Federation to the
population. The road traffic sphere is one of the most important and relevant in the provision of public services. The need to overcome barriers to the provision of public services

and improve the administrative and legal regulations for the provision of public services
during the COVID-19 pandemic is noted.
Keywords: administrative and legal regulations, internal affairs bodies, public services, public authorities.
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ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЫТОВОГО НАСИЛИЯ В
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Ерик Серикович АКИМЖАНОВ, адъюнкт 3-го факультета
(подготовки научных и научно-педагогических кадров)
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Научный руководитель: А.Г. Елагин, доктор юридических наук, профессор
Аннотация. В статье рассматривается и анализируется вопрос, касающийся понятия бытового насилия и его разновидностей. Бытовое насилие определяется как
сложное, многогранное и неоднозначное, обладающее повышенной общественной
опасностью негативное социальное явление. В статье проводится анализ терминов
«насилие», «бытовое насилие». Автор предлагает: внести изменение в действующее
законодательство Республики Казахстан «О профилактике бытового насилия»; включить в перечень видов бытового насилия «духовное насилие», по опыту Республики
Молдова; исключить из части 1 статьи 73 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях слова «совершенные в индивидуальном жилом доме
или ином жилище».
Ключевые слова: насилие, бытовое насилие, духовное насилие, социальное
насилие, насилие в отношении детей, жестокое обращение, семейно-бытовые отношения.
Annotation. In the article, the author examines and analyzes the question regarding the
concept of domestic violence and its varieties. Domestic violence is defined as a complex,
multifaceted and ambiguous negative social phenomenon with an increased public danger.
The article analyzes the terms «violence», «domestic violence». The author suggests: to
amend the current legislation of the Republic of Kazakhstan «On the prevention of domestic violence»; to include in the list of types of domestic violence «spiritual violence», according to the experience of the Republic of Moldova; to exclude from part 1 of Article 73
of the Code of the Republic of Kazakhstan on administrative offenses the words «committed in an individual residential house or other dwelling».
Keywords: violence, domestic violence, spiritual violence, social violence, violence
against children, abuse, family and domestic relations.
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ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Олег Васильевич КУДИН, адъюнкт кафедры
административного права и административной
деятельности Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя
kudin.mpf@yandex.ru
С. 211-222.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Научный руководитель: Т.А. Прудникова, доктор юридических наук, профессор кафедры административного права и административной деятельности
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

Аннотация. В статье рассматриваются факторы, оказывающие влияние на миграционные процессы в современной Российской Федерации, и соответствующие им
изменения в миграционном законодательстве. Для России проблемы миграции становятся все более актуальными; при этом готовность к вызовам, которые продуцирует миграция, становится важным элементом стратегии социально-экономических и
политических преобразований. Все это требует разработки новых подходов в миграционном законодательстве, которые позволят значительно сократить нелегальную
занятость мигрантов, оптимизировать политику их интеграции, не допустить миграционного перенасыщения страны.
Ключевые слова: миграция, миграционные проблемы, миграционные процессы,
трудовая миграция, нелегальная миграция, ответственность в сфере миграционных
отношений.
Annotation. The article examines the factors that influence migration processes in the
modern Russian Federation and the corresponding changes in the migration legislation. For
Russia, the problems of migration are becoming more and more urgent, and readiness for
the challenges that migration produces is becoming an important element of the strategy of
socio-economic and political transformations. All this requires the development of new
approaches in the migration legislation, which can significantly reduce the illegal employment of migrants, optimize the policy of their integration, and prevent the migration glut of
the country.
Keywords: migration, migration problems, migration processes, labor migration, illegal migration, responsibility in the field of migration relations.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В СФЕРЕ ОБОРОТА ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Фарит Асхатович МИНИБАЕВ,
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы административной
ответственности за правонарушения в сфере оборота табачной продукции,
определены перспективы совершенствования правового регулирования в
рассматриваемой области.
Ключевые слова: охрана здоровья граждан, административно-правовое
регулирование, административная ответственность, уголовная ответственность,
правовая основа, табачная продукция, незаконный оборот, табачные изделия,
потребление табака.
Annotation. The article discusses topical issues of administrative responsibility for
offenses in the field of tobacco products turnover, identifies the prospects for improving
legal regulation in the area under consideration.
Keywords: health protection of citizens, administrative and legal regulation,
administrative responsibility, criminal liability, legal basis, tobacco products, illegal traffic,
tobacco products, tobacco consumption.
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ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВ
Леонид Александрович СОЛОШЕНКО, аспирант Департамента публичного
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Научный руководитель: А.В. Куракин, доктор юридических наук
Аннотация. В статье проанализированы существующие формы разрешительной
деятельности, осуществляемой федеральными органами исполнительной власти в сфере финансов. Указанный анализ свидетельствует о многообразии реализуемых форм
разрешительной деятельности, отмечается также наличие взаимосвязи между содержанием разрешительного режима и формой его реализации.
Ключевые слова: лицензирование, разрешение, безопасность, форма, режим, переоформление, предпринимательская деятельность, федеральный орган, государство,
реформирование.
Annotation. the article analyzes the existing forms of licensing activities carried out by
the authorities in the field of finance. This analysis shows the variety of forms of permissive activity implemented, as well as the existence of a relationship between the content of
the permissive regime and the form of its implementation.
Keywords: licensing, authorization, security, form, regime, re-registration, business
activity, federal state body, state, reform.
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Научный руководитель: А.В. Присекин, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой трудового и экологического права Дальневосточного федерального университета
Аннотация. В статье описываются особенности защиты трудовых прав работника, осуществляющего трудовую функцию без письменного оформления трудового
договора. Современное Российское государство обязано не только признавать права
и интересы работников, закрепленные в трудовом законодательстве, но и гарантировать их защиту. Отсутствие документального подтверждения выполнения своих трудовых обязанностей ставит работника в невыгодное положение при возникновении
индивидуальных споров, которые также могут быть разрешены в судебном порядке.
В научной статье будут рассмотрены процессуальные особенности защиты прав работников на примере судебной практики.
Ключевые слова: трудовые отношения, права работника, работодатель, защита,
индивидуальный спор, судебная защита, неоформление трудового договора, трудовая
функция, гражданско-правовой договор.

Annotation. This article describes the main properties associated with the judicial protection of employee’s rights who carry out a labour function without a written-formalised
labour contract. The modern Russian state is required not only to recognize rights and freedoms of employees which are fixed in the labour legislation but also to guarantee their protection. The absence of written-formalised evidence of employee’s work (implementation)
puts the worker at a disadvantage in case of individual disputes which can be resolved in
court. This scientific article will consider the procedural features of the protection of labour
rights with the use of court practice.
Keywords: labour relations, employee’s rights, employer, protection, individual dispute, judicial protection, non-formalised labour contract, labour function, civil law contract.
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Аннотация. В исследовании проводится анализ составов преступлений, предусмотренных статьями 159.1, 176, 177 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Подчеркивается их общественная опасность для установленного порядка отношений
в кредитной сфере страны. Приводятся мнения различных авторов по ряду признаков
рассматриваемых составов преступлений, анализируется законодательство, затрагивающее квалификацию преступлений в сфере кредитования. Предлагаются механизмы совершенствования диспозиций и санкций указанных норм.
Ключевые слова: уголовное законодательство, состав преступления, кредитная
сфера, экономические преступления.
Annotation. The study analyzes the corpus delicti under Art. 159.1, 176, 177 of the
Criminal code of the Russian Federation. Their social danger for the established order of
relations in the credit sphere of the country is emphasized. The opinions of various authors
on a number of features of the considered offenses are presented, the legislation affecting
the qualification of crimes in the field of lending is analyzed. Mechanisms for improving
the dispositions and sanctions of these norms are proposed.
Keywords: criminal legislation, corpus delicti, credit sphere, economic crimes.
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дисциплинарного принуждения» (М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2021. 247 с.)
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Аннотация. Выделены основные теоретические достижения автора монографии
в разработке современной теории дисциплинарного принуждения; показана
актуальность монографии для совершенствования правового регулирования в
условиях функционирования современного государственного механизма.

Ключевые слова: правовое регулирование, юридическая ответственность, дисциплинарное принуждение, дисциплинарная ответственность, теория дисциплинарного принуждения.
Annotation. The author highlights the main theoretical achievements of the author of
the monograph in the development of the modern theory of disciplinary compulsion; shows
the relevance of the monograph for improving legal regulation in the conditions of the functioning of the modern state mechanism.
Keywords: legal regulation, legal responsibility, disciplinary coercion, disciplinary
responsibility, disciplinary coercion theory.

