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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства;
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Аннотация. В статье государство рассматривается как организация политической власти. Рассмотрены такие понятия, как «народ», «нация», «гражданское общество» и «государство». Автор анализирует каждое из указанных понятий в отдельности и соотносит их, делая соответствующие выводы.
Ключевые слова: власть, политическая власть, происхождение власти, легитимация власти, политические партии, народ, нация, гражданское общество, государство.
Annotation. In this article, the state is considered as an organization of political power.
In addition, such concepts as «people», «nation», «civil society» and «state» are considered. The author considers these concepts separately and correlates them, making the
appropriate conclusions on the text of the article.
Keywords: power, political power, the origin of power, the legitimation of power, political parties, people, nation, civil society, the state.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования и развития конституционной культуры как основы Российского государства.
Целью статьи является изучение конституционной культуры, базирующейся на
основополагающих конституционных ценностях, отраженных в действующих конституциях.
В статье анализируются мнения ученых относительно концепции конституционной культуры. Рассматриваются отдельные проблемные вопросы формирования в
России новой конституционной культуры. Указывается на необходимость совершенствования конституций субъектов Российской Федерации на примере Республики
Дагестан.
Ключевые слова: конституционная культура, конституционализм, субъекты,
конституции, гражданское общество, Республика Дагестан.
Annotation. The article deals with the problems of formation and development of constitutional culture as the basis of the Russian state.
The aim of the article is to study the constitutional culture based on the fundamental
constitutional values reflected in the existing constitutions.
The article analyzes the opinions of scientists on the concept of constitutional culture.
Some problematic issues of formation of a new constitutional culture in Russia are consid-

ered. The necessity of improvement of constitutions of subjects of the Russian Federation
on the example of the Republic of Dagestan is spoken about.
Keywords: constitutional culture, constitutionalism, actors, constitutions, civil society,
the Republic of Dagestan.
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Аннотация. Миллионы людей, считающих себя частью Русского мира, стремятся
связать свою судьбу с Россией. И в связи с этим одним из определяющих факторов
для реализации их стремлений выступает продуманная миграционная политика РФ.
Принятая в октябре 2018 г. новая концепция государственной миграционной политики Российской Федерации свидетельствует о серьезных намерениях руководства
страны привлечь как можно больше соотечественников, желающих возвратиться в
нашу страну.
Ключевые слова: соотечественники, миграционная политика, миграция населения, концепция государственной миграционной политики.
Annotation. Millions of people considering themselves by part of the Russian world
seek to cast in the lot with Russia. And in this regard as one of the defining factors for realization of their aspirations the thought-over migration policy of the Russian Federation
acts. The new concept of the state migration policy of the Russian Federation accepted in
October, 2018 testifies to serious intentions of the country leaders to attract as much as possible compatriots wishing to come back to our country.
Keywords: compatriots, migration policy, population shift, concept of the state migration policy.
Рецензент: И.В. Целыковский, кандидат юридических наук, доцент
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Аннотация. В статье проанализирован правовой эксперимент создания комплексной системы реабилитации инвалидов в Российской Федерации. Автор анали-

зирует нормативные правовые акты, обусловливающие данный эксперимент, обосновывает цели его проведения. Кроме того, автором делается вывод об итогах данного
конституционно-правового эксперимента с указанием критериев определения оценки
данного эксперимента.
Ключевые слова: конституция, реабилитация, инвалиды, правовой эксперимент,
конституционно-правовой эксперимент, права человека.
Annotation. The article analyzes the legal experiment laying of the complex systems
rehabilitation invalids in the Russian Federation. The author analyzes the subordinate normative legal acts that provided the beginning of this experiment, the choice of certain subjects of the Russian Federation and municipalities for the experiment. In addition, the author concludes on the results of this public-structural constitutional-legal experiment with
the criteria for determining the evaluation of this experiment.
Keywords: constitution, rehabilitation, invalids, legal experiment, law-making activity,
constitutional and legal experiment, rights person.
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Аннотация. Статья посвящена конституционно-правовому статусу органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также единству и многообразию в устройстве системы органов государственной власти субъектов РФ.
Ключевые слова: Конституция, Российская Федерация, государственная власть,
субъекты, законодательные (представительные) органы, полномочия.
Annotation. The article is devoted to the constitutional and legal status of state authorities of the constituent subject of the Russian Federation, as well as unity and diversity
in the structure of the system of state authorities of the constituent subject of the Russian
Federation.
Keywords: Constitution, Russian Federation, state power, subjects, legislative (representative) bodies, powers.
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Аннотация. Статья посвящена анализу эволюционных изменений значения англосаксонского по своему происхождению термина «верховенство права» под влия-

нием доктрины глобализма. Рассматриваемый термин номинирует один из фундаментальных принципов права, однако проблема его единообразного толкования и
применения далека от разрешения. Открытым остается также вопрос о терминологических соответствиях «rule of law» в языках иных правовых систем. В статье предпринята попытка осмыслить лингвосемиотические основания термина. На основании
анализа актуального значения термина выделены новые видовые признаки в его значении.
Ключевые слова: юридическая терминология, верховенство права, глобализм,
равенство перед законом, ранжируемый признак.
Annotation. The article deals with the analysis of evolutionary changes in the «rule of
law» meaning, which is of the English origin under the influence of globalism doctrine. The
term in question nominates one of the fundamental principles of law, but the problem of its
uniform interpretation and application is far from being solved. The issue of terminological
correspondences to the «rule of law» in the languages of other legal systems also remains
open. The article attempted to comprehend the linguistic-semiotic foundations of the term.
The analysis based on the term actual meaning allowed identifying new species characteristics in its meaning.
Keywords: legal terminology, rule of law, globalism, predominance of law, ranged
sign.
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу различных форм участия граждан
в осуществлении правосудия в судах общей юрисдикции (в частности, районных (городских) судах) на различных этапах становления судебной системы России. Основными методами достижения результатов являются формально-юридический, системный, сравнительно-правовой, отдельные логические приемы, способы интерпретации
нормативных документов. Статья носит теоретико-прикладной характер.
Проанализированы основные исторические модели участия граждан в осуществлении правосудия. В статье рассмотрены новейшие изменения в законодательстве
относительно особенностей участия граждан в осуществлении правосудия в районных (городских) и гарнизонных военных судах.
Ключевые слова: присяжные заседатели, районные (городские) суды, гарнизонные военные суды, формы участия граждан, правосудие.
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Аннотация. В статье описывается несколько способов приема в забайкальские
казаки, существовавшие в период активной колонизации Забайкалья. Показано различие между ними в зависимости от оснований использования того или иного способа. Приведен анализ правового статуса сибирского дворянства из казаков. Дано
обобщенное представление о порядке управления в казачьем войске Забайкалья.
Ключевые слова: казак, Забайкалье, прием в казаки, дворянство, управление казаками.
Annotation. The article describes several methods of admission to Trans-Baikal Cossacks that existed during the active colonization of Transbaikalia. A distinction is made
between them, depending on the reasons for using one or another method. The analysis of
the legal status of the Siberian nobility from the Cossacks is given. A generalized idea of
the order of control in the Cossack army of Transbaikalia is given.
Keywords: cossack, Transbaikalia, reception in cossacks, nobility, management of
cossacks.
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Аннотация. В статье рассмотрены территориальные органы как юридические
лица, признаки юридических лиц и порядок участия территориальных органов в гражданском обороте.
Ключевые слова: территориальный орган, гражданское право, юридические лица, государственный контракт.
Annotation. The article deals with territorial bodies as legal entities, signs of legal entities and the order of participation of territorial bodies in civil turnover.
Keywords: territorial authority, civil law, legal entities, state contract.
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Аннотация. В статье представлены статистические данные об общем количестве
заключаемых договоров страхования. Рассматриваются вопросы страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и проблемы, возникающие при заключении, исполнении и прекращении договора обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев.
Ключевые слова: страхование, обязательное страхование, гражданская ответственность, владелец транспортного средства.
Annotation. The article presents statistical data on the total number of insurance contracts. The issues of insurance of civil liability of vehicle owners and the problems arising
in the conclusion, execution and termination of the contract of compulsory insurance of
civil liability of car owners are considered.
Keywords: insurance, compulsory insurance, civil liability, the owner of the vehicle.
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. На сегодняшний день неправомерное использование результатов
интеллектуальной деятельности наносит значительный ущерб как отдельным правообладателям, так и целым государствам. Имеет место присвоение и незаконный захват чужой интеллектуальной собственности, причем не только криминальный, но и
зачастую с использованием легального правового механизма, например, путем регистрации на себя незарегистрированного ранее объекта интеллектуальной собственности.
В данном случае доказать противозаконность присвоения результатов интеллектуальной деятельности и объектов интеллектуальной собственности достаточно проблематично.

Ключевые слова: интеллектуальное рейдерство, объект интеллектуальной собственности, результат интеллектуальной деятельности, патент, смежные права, правообладатель.
Annotation. To date, the misuse of the results of intellectual activity causes significant
damage to both individual rights holders and entire States. There is misappropriation and
illegal seizure of someone else's intellectual property, not only criminal, but also often using a legal mechanism, for example, by registering an unregistered intellectual property
object.
In this case, to prove the illegality of the assignment of the results of intellectual activity and intellectual property is problematic.
Keywords: intellectual raiding, object of intellectual property, result of intellectual activity, patent, related rights, right holder.
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Аннотация. В статье рассматриваются основания, условия и порядок расторжения брака с лицом, осужденным к лишению свободы и отбывающим наказание в
местах лишения свободы.
Ключевые слова: расторжение брака; осужденный; осужденный к лишению
свободы; осужденный, отбывающий наказание в местах лишения свободы.
Annotation. The article discusses the grounds, conditions and procedure for the dissolution of marriage with a person sentenced to imprisonment and serving a sentence in
places of deprivation of liberty.
Keywords: divorce; convict; sentenced to deprivation of liberty; a convicted person
serving a sentence in places of deprivation of liberty.

УДК 347.641 ББК 67.404.5
РАЗВИТИЕ ДОКТРИНЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА
О СЕМЕЙНО-ПРАВОВОМ СТАТУСЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Алина Олеговна КАШТАНОВА, адъюнкт
факультета подготовки научно-педагогических
кадров Академии ФСИН России
E-mail: alina-kashtan@rambler.ru
С. 55—58.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право
Аннотация. В статье консолидируются базисные точки зрения ведущих фамилистов России относительно семейно-правового статуса несовершеннолетнего, анали-

зируются этапы становления данной правовой категории с целью наглядной демонстрации процесса эволюции, происходившего в различные временные отрезки.
Ключевые слова: Семейный кодекс РФ, семейно-правовой статус, доктрина семейного права, несовершеннолетний, семейно-правовой статус несовершеннолетнего.
Annotation. The article is a short excursion into the history of legal norms regulating
the rights, duties and interests of Russian citizens in family law. The main stages of the
legal regulation development of marriage-family relations are described, moreover the development of the legal-regulatory base in conjunction with development of society and the
state arrangement concerning the family legal status of Russians is analyzed.
Keywords: Family code of the Russian Federation, family-legal status, doctrine of
family law, minor, minor status of family-legal.
Научный руководитель: И.Б. Живихина, доктор юридических наук, доцент
Рецензент: О.Е. Блинков, доктор юридических наук, профессор
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
И НАКАЗАНИЯ ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ
В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Теоретические аспекты
Мустафа Джамулаевич АБДУЛКАДЫРОВ,
доцент кафедры «История и право»
Грозненского государственного нефтяного
технического университета
Патимат Исмаиловна БАРЗАЕВА, старший
преподаватель кафедры «История и право»
Грозненского государственного нефтяного
технического университета
Жанати Адамовна САЛГИРИЕВА, старший
преподаватель кафедры «История и право»
Грозненского государственного нефтяного
технического университета
E-mail: akhyadov1990@mail.ru
С. 59—60.
Научная специальность по публикуемому материалу: таможенное право
Аннотация: Данная научная статья посвящена раскрытию основ административного правонарушения, а также установлению его признаков.
Авторы дают характеристику административных правонарушений в области таможенного дела, в отношении которых таможенные органы компетентны составлять
протоколы и проводить расследование.
При написании данной статьи были использованы нормативно-правовые источники, а также отечественная литература.
Ключевые слова: административное правонарушение, административное наказание, проступок, таможенный контроль.
Annotation. This scientific article is devoted to the disclosure of the foundations of an
administrative offense, as well as the establishment of its features.
The authors of the article gives a description of administrative offenses in the field of
customs, in respect of which the customs authorities are competent to draw up protocols
and conduct an investigation.
In writing this article were used legal sources, as well as domestic literature.
Keywords: administrative offense, administrative punishment, misdemeanor, customs
control.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ
В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
Азияна Сарыг-ооловна МОНГУШ, старший
преподаватель кафедры гражданского права и процесса
Тувинского государственного университета,
кандидат юридических наук
E-mail: aziana-tyva@mail.ru
С. 61—64.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.05 — трудовое
право; право социального обеспечения
Аннотация. Статья посвящена анализу занятости населения и безработицы в
Республике Тыва, которая является одной из актуальных социально-экономических
проблем на сегодняшний день. На основе исследований автора раскрывается негативное влияние безработицы на уровень жизни общества и на преступность.
Ключевые слова: безработица, причина, работа, женщина, Республика Тыва, общество, преступность.
Annotation. The article is devoted to the analysis of employment and unemployment
in the Republic of Tuva, which is one of the pressing social and economic problems today.
On the basis of the author's research the negative impact of unemployment on the standard
of living of society and on crime is revealed.
Keywords: unemployment, cause, work, woman, Tuva, society, crime.
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О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕДА
Муслимат Айдабековна АЛИВЕРДИЕВА,
старший преподаватель кафедры гражданского
процесса Юридического института Дагестанского
государственного университета
E-mail: aliverdieva.muslimat@mail.ru
С. 65—67.
Научная специальность: 12.00.06 — земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право
Аннотация. Статья посвящена вопросу о правовом регулировании возмещения
экологического вреда, в том числе и накопленного. Определены нормативноправовые основы в исследуемой сфере. Отмечен комплексный характер правового
регулирования возмещения экологического вреда.
Автором обозначена необходимость обновления и реформирования механизма
возмещения вреда, причиненного окружающей среде.
Ключевые слова: законодательство, правовое регулирование, экологический
вред, возмещение, накопленный вред.
Annotation. The article is devoted to the issue of legal regulation of compensation for
environmental damage, including accumulated. The regulatory and legal framework in the
study area. Noted the complex nature of the legal regulation of compensation for environmental damage.
The author indicates the need to update and reform the mechanism of compensation for
damage caused to the environment.
Keywords: legislation, legal regulation, environmental harm, compensation, accumulated harm.
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К ВОПРОСУ О МЕСТЕ ПРОКУРАТУРЫ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Николай Николаевич КАРПОВ, заведующий кафедрой
Университета прокуратуры Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор
E-mail: nnkarpov@yandex.ru
С. 68—71.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. Исследуются вопросы, касающиеся целей деятельности прокуратуры Российской Федерации, ее функций и полномочий. Делается вывод о месте прокуратуры России в системе государственной власти Российской Федерации
Ключевые слова: цели, функции, полномочия прокуратуры Российской Федерации; место прокуратуры России в системе государственной власти России.
Annotation. The article examines the objectives of the Prosecutor's office of the Russian Federation, its functions and powers, and concludes on the place of the Prosecutor's
office in the system of state power of the Russian Federation
Keywords: goals, functions, powers of the Prosecutor's office of the Russian Federation; place of the Prosecutor's office in the system of state power of Russia.
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К ВОПРОСУ О ПРОИЗВОДСТВЕ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Сергей Владимирович МАЛИКОВ, советник
Управления по вопросам государственной службы
и кадров Администрации Президента Российской
Федерации, доктор юридических наук, профессор
E-mail: lebedevnu@rambler.ru
С. 72—74.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье автором рассматриваются действия следователя военноследственного органа на различных этапах и стадиях производства следственного
осмотра при расследовании преступлений против военной службы.
Ключевые слова: осмотр места происшествия, рабочий этап, мысленноинформационная модель, преступное событие.
Annotation. In this article, the author examines the actions of the investigator of the
military investigative body at various stages and stages of the investigative examination in
the investigation of crimes against military service.
Keywords: crime scene examination, the working stage, mentally-information model,
the criminal event.
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СОКРАЩЕНИЕ СРОКА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ КАК ПОЗИТИВНЫЙ СТИМУЛ
ПРАВОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ
Сергей Львович БАБАЯН, профессор кафедры уголовного права
Российского государственного университета правосудия,
старший научный сотрудник НИЦ-2 ФКУ НИИ ФСИН России,
доктор юридических наук, доцент
E-mail: bsl09@mail.ru
Алан Шотаевич ГАБАРАЕВ, старший научный
сотрудник ОИО и ЗОУИСИССАПЗ ФКУ НИИ
ФСИН России, кандидат политических наук
E-mail: gabiron@mail.ru
С. 75—77.

Аннотация. В статье рассматриваются пути совершенствования применения
средств поощрительного воздействия на осужденных, отбывающих наказание в виде
лишения свободы. С целью расширенного позитивного стимулирования осужденных
к лишению свободы предлагается ввести в уголовно-исполнительное законодательство институт сокращения срока отбывания наказания на период не более трех дней в
месяц и, соответственно, не более 36 дней в году.
Применять этот поощрительный институт должен суд по представлению администрации исправительного учреждения. Одним из условий применения института сокращения срока отбывания наказания должно быть нахождение осужденного в облегченных или на льготных условиях содержания. Минимальный срок, который
осужденный должен отбыть в исправительном учреждении для применения этого
поощрительного института, может составлять не менее шести месяцев.
Ключевые слова: позитивное стимулирование правопослушного поведения, поощрительное воздействие, сокращение срока наказания, облегченные условия отбывания наказания, поощрительный институт, изменение вида исправительного учреждения, изменение условий отбывания наказаний.
Annotation. The article considers the ways of improving the use of means of incentive
impact on convicts serving a sentence of imprisonment. In order to provide enhanced positive incentives for convicts to be deprived of their liberty, it is proposed to introduce into
the penal enforcement legislation the institution of reducing the term of serving a sentence
for a period of not more than three days per month and, accordingly, not more than 36 days
per year.
Apply this promotional institution should the court in the performance of the administration of the correctional institution. One of the conditions for the application of the institution of reduction of the term of serving the sentence should be the finding of the convicted person in facilitated or preferential conditions of detention. The minimum period of
time that a convicted person must serve in a correctional institution for the application of
this incentive institution may not be less than six months.
Keywords: positive encourage law-abiding behavior, incentive effects, reduction of
sentence, sheltered punishment, encouragement of the institute, change the type of detention facility, change of conditions of serving the sentence.
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О ЗАРУБЕЖНОМ ОПЫТЕ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР
Сергей Иванович ГИРЬКО, главный научный
сотрудник НИИ ФСИН России, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ
Андрей Владимирович ФУРСОВ, слушатель
2-го факультета 2-го курса Академии
управления МВД России
E-mail: fav1709@mail.ru
С. 78—82.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассмотрены особенности зарубежного опыта оценки качественных и количественных параметров деятельности правоохранительных систем,
представлены разнообразные подходы к анализу и оценке результатов труда правоохранительных структур.
Ключевые слова: зарубежный опыт, правоохранительные системы, оценка, детальность правоохранительных систем.
Annotation. The article considers the peculiarities of foreign experience in assessing
the qualitative and quantitative parameters of law enforcement systems, presents a variety
of approaches to the analysis and evaluation of the results of the work of law enforcement
agencies.
Keywords: foreign experience, law enforcement systems, assessment, detail of law enforcement systems.
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КРИМИНАЛЬНОГО НАРКОБИЗНЕСА
Сергей Владимирович ХАРЧЕНКО, профессор
кафедры оперативно-розыскной деятельности РТА ФТС России,
доктор юридических наук, доцент
Андрей Валерьевич КОТЯЖОВ, ведущий научный
сотрудник отдела по исследованию проблем
отраслевого управления НИЦ Академии управления МВД России,
кандидат юридических наук
E-mail: fav1709@mail.ru

С. 83—87.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассмотрены особенности оперативно-розыскной характеристики криминального наркобизнеса, обозначены входящие в нее обязательные типичные сведения, способствующие принятию правильного управленческого решения.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-тактическая
характеристика, оперативно-розыскная характеристика, криминальный наркобизнес.
Annotation. The article discusses the features of the operational-search characteristics
of the criminal drug business, identifies its mandatory typical information that contributes
to making the right management decision.
Keywords: operational-search activity, operational-tactical characteristics, operationalsearch characteristics, criminal drug business.
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К ВОПРОСУ О ПРАВЕ ЧЕЛОВЕКА
НА ЗАЩИТУ ОТ ПЫТОК
Практика Европейского Суда по правам человека
по применению статьи 3 Европейской Конвенции
о защите прав человека и основных свобод
Артем Григорьевич СААКЯН, доцент кафедры
Нижегородской академии Министерства
внутренних дел Российской Федерации,
кандидат юридических наук
E-mail: artem111787@mail.ru
С. 88—90.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Рассматриваются имеющие отношение к деятельности органов
предварительного расследования Российской Федерации положения Европейской
Конвенции о защите прав человека и основных свобод в части обеспечения права
человека на защиту от пыток, а также соответствующая практика Европейского Суда
по правам человека
Ключевые слова: органы предварительного расследования Российской Федерации, Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод, практика
Европейского Суда по правам человека, право человека на защиту от пыток.
Annotation. The provisions of the European Convention for the protection of human
rights and fundamental freedoms with regard to ensuring the human right to protection
from torture, as well as the relevant practice of the European Court of human rights are
considered relevant to the activities of the preliminary investigation bodies of the Russian
Federation
Keywords: preliminary investigation bodies of the Russian Federation, European Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms, practice of the European Court of human rights, human right to protection from torture.
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Воронежского института ФСИН России,
доктор юридических наук, профессор
E-mail: vifsin@mail.ru
С. 91—94.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье с позиции теории систем и кибернетики анализируются
вопросы управляемости и устойчивости системы знаний уголовно-исполнительного
права. Показывается, что способность системы к сохранению целостности, управляемости и устойчивости обеспечивается соблюдением ее целевой функции, ряда
важнейших параметров (принципов), зафиксированных в уголовно-исполнительном
законодательстве России: законности, гуманизма, демократизма, равенства осужденных перед законом, справедливости и других, а также путем разработки и применения наиболее эффективных направлений развития специальных знаний об уголовноисполнительной системе.
Ключевые слова: наука уголовно-исполнительного права, система знаний, рациональность, управляемость, устойчивость.
Annotation. In article analyzes the issues of manageability and sustainability of the
system knowledge of the criminal-executive law.
Is shown that the ability of the system to sustainability is ensured by compliance with
the objective function of the principles of criminal-executive law.
Keywords: the science of the criminal and executive right, knowledge, rationality,
controllability, stability.
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ПРЕДМЕТ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ СУДЕБНЫМИ ПРИСТАВАМИ
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правосудия, кандидат юридических наук, доцент,
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С. 95—99.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье исследуется правовое регулирование прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами Российской Федерации, определяется предмет, объекты и пределы прокурорского надзора за исполнением законов
судебными приставами, вносится предложение по организации этого направления
прокурорской деятельности.
Ключевые слова: цель прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами, предмет прокурорского надзора за исполнением законов судебны-

ми приставами, объекты прокурорского надзора за исполнением законов судебными
приставами, пределы прокурорского надзора за исполнением законов судебными
приставами, организация прокурорского надзора за исполнением законов судебными
приставами.
Annotation. The article considers the issues of the legal regulation of the prosecutorial
supervision over the execution of any laws by bailiffs of the Russian Federation, determines
the subject, object and scope of the prosecutorial supervision over the execution of laws by
bailiffs, proposes the way of arrangement of this area of the prosecutorial activity.
Keywords: the purpose of the prosecutorial supervision over the execution of laws by
bailiffs, the subjects of the prosecutorial supervision over the execution of laws by bailiffs,
the objects of the prosecutorial supervision over the execution of laws by bailiffs, the scope
of the prosecutorial supervision over the execution of laws by bailiffs, the arrangement of
the prosecutorial supervision over the execution of laws by bailiffs.
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ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ПО КОНВОИРОВАНИЮ
Проблемы и пути их решения
Игорь Семенович ЦАПЛИН, ведущий научный
сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент
E-mail: aplin.ig@yandex.ru
С. 100—104.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы реформирования
деятельности специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по
конвоированию. Проведен анализ законодательной и ведомственной нормативной
правовой базы, регулирующей вопросы личной безопасности осужденных.
Представлен анализ выполнения мероприятий в рамках реализации Концепции
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года по
модернизации парка специального транспорта с применением современных технологий и технических средств; повышению эффективности и качества выполнения задач
по перевозке осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по установленным
маршрутам конвоирования; качественному улучшению условий содержания осужденных и лиц, содержащихся под стражей, при конвоировании в специальном транспорте. Выявлены проблемы, влияющие на качество выполнения служебных задач,
определены основные направления совершенствования деятельности специальных
подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию на современном этапе.
Ключевые слова: специальные подразделения уголовно-исполнительной системы по конвоированию, специальные транспортные средства, концепция развития
уголовно-исполнительной системы.
Annotation. The article deals with topical issues of reforming the activities of special
units of the penal correction system. The analysis of the legislative and departmental regulatory legal framework governing the personal safety of prisoners.
The article presents an analysis of the implementation of measures within the framework of the Concept of development of the criminal executive system of the Russian Federation until 2020 to modernize the fleet of special transport with the use of modern technologies and technical means, to improve the efficiency and quality of tasks for the transportation of convicts and detainees on the established routes of escort, qualitative improvement of the conditions of detention of convicts and detainees, when escorting in special transport. The problems affecting the quality of performance of official tasks are revealed, and the main directions of improvement of activity of special divisions of criminalexecutive system on escorting at the present stage are defined.
Keywords: special units of the penitentiary system for escorting, special vehicles, the
concept of development of the penitentiary system.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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С. 105—107.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые особенности уголовно-правовой
характеристики преступлений, влияющих на формирование элементнокомпонентного состава криминалистической характеристики преступлений против
военной службы.
Ключевые слова: элементно-компонентный состав, специальный субъект, типовые ситуации, личностные особенности.
Annotation. This article discusses some features of the criminal-legal characteristics of
crimes affecting the formation of the element-component composition of the forensic characteristics of crimes against military service.
Keywords: element-component structure, special subject, typical situations, personal
features.
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АСТРОЛОГИЯ В КРИМИНОЛОГИИ И КРИМИНАЛИСТИКЕ
Критический анализ литературных источников
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С. 108—110.
Научные специальности: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право;
12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативнорозыскная деятельность
Аннотация. Автор анализирует публикации, посвященные возможной связи астрологии с проблемами криминологии и криминалистики. Излагается информация,
сообщаемая отечественными и зарубежными авторами. Дается критическая оценка
ряда точек зрения. Указаны причины заблуждений и ошибок по исследуемой теме.
Отмечена несостоятельность «новаторских» предложений отдельных ученых.
Ключевые слова: астрология в криминологии и криминалистике, антинаучные
положения, современные суеверия.
Annotation. The author analyzes publications dedicated to a possible connection of astrology and problems of criminology and forensics. The information given by domestic and
foreign authors is provided. Various points of view are critically assessed. The reasons of
misconceptions and mistakes concerning the topic under study are indicated. The inadequacy of certain «innovative» proposals of individual scientists is pointed out.
Keywords: astrology in criminology and forensics, pseudoscience, modern superstitions.
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И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОБЛЮДЕНИЕ РАЗУМНОСТИ СРОКОВ
ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
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Иркутского государственного университета,
кандидат юридических наук, доцент
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С. 111—113.
Научная специальность 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Автор раскрывают некоторые проблемные вопросы назначения и
производства судебных экспертиз в уголовном судопроизводстве. Особое внимание
уделяется срокам производства судебных экспертиз и их влиянию на соблюдение
разумных сроков производства по уголовным делам.
Ключевые слова: назначение и производство судебной экспертизы, разумные
сроки производства, предварительное расследование, получение образцов для сравнительного исследования, судебное разбирательство.
Annotation. Author of article open some problematic issues of appointment and production of judicial examinations criminal legal proceedings. Special attention is paid to
terms of production of judicial examinations and their influences on observance of reasonable terms of production on criminal cases.
Keywords: appointment and production of judicial examination, reasonable terms of
production, preliminary investigation, receiving samples for a comparative research, judicial proceedings.
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые основные виды криминальных
субкультур и деструктивных групп, в том числе в сети Интернет, получившие распространение среди несовершеннолетних лиц в последнее время.
На основе результатов, полученных в ходе проведенного исследования, авторы
делают вывод о том, что работа правоохранительных органов, направленная на недопущение вовлечения несовершеннолетних лиц в криминальную деятельность, сохраняет актуальность.
Ключевые слова: несовершеннолетние, криминальные субкультуры, деструктивные группы, интернет.
Annotation. The article discusses some of the main types of criminal subcultures and
destructive groups, including the Internet, which have become widespread among minors in
recent years.
Keyword: minors, criminal subcultures, destructive groups, Internet.
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С. 118—120.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые психологические аспекты формирования показаний в памяти допрашиваемого военнослужащего, а также механизм
получения показаний следователем при расследовании преступлений против военной
службы.
Ключевые слова: мысленный образ, психо-волевое усилие, вербальные и невербальные каналы, ориентирующая информация.
Annotation. The article deals with some psychological aspects of the formation of testimony in the memory of the interrogated soldier, as well as the mechanism of obtaining
evidence by the investigator in the investigation of crimes against military service.
Keywords: mental image, psychological willpower, verbal and non-verbal channels,
and guiding information.
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УГОЛОВНОМ ПРАВЕ И УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
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С. 121—122.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В данной статье автор рассматривает соотношение понятий потерпевшего в уголовном праве и уголовном процессе, поднимает вопросы, касающиеся
оснований к возбуждению уголовного дела и отказа в нем.
Ключевые слова: потерпевший, уголовный процесс, участники уголовного процесса, квалификация преступлений, основание к прекращению уголовного дела.
Annotation. In this article, the author examines the relationship between the concepts
of the victim in criminal law and criminal procedure, raises questions of grounds for initiating a criminal case and refusal in it.
Keywords: victim, criminal process, participants of criminal process, qualification of
crimes, the basis to the termination of criminal case.
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Статья посвящена деятельности органов внутренних дел по противодействию незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции. Авторы анализируют эффективность мер, принимаемых органами внутренних дел по
борьбе с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, рассматривают вопросы, касающиеся взаимодействия с органами, осуществляющими
государственное регулирование в этой сфере.
Ключевые слова: алкогольная продукция, спиртосодержащая продукция, этиловый спирт, транзит, поддельные марки, оборот алкогольной продукции.
Annotation. The article is devoted to the activities of internal affairs bodies to counter
trafficking of alcohol and alcohol-containing products. The authors analyze the effectiveness of measures taken by the internal affairs authorities to combat illegal trafficking in
alcohol and alcohol-containing products, consider issues relating to the interaction with the
State bodies regulating in this area.
Keywords: alcohol, alcohol-containing products, ethyl alcohol, transit, fake brands, alcoholic production turnover.
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С. 126—128.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы применения особого порядка
принудительных мер медицинского характера в отношении осужденных, отбывающих лишение свободы. Анализ зарубежного опыта позволяет авторам отметить, что в
большинстве стран принудительные меры медицинского характера рассматриваются
как разновидность иных мер уголовно-правового характера («мер безопасности»).
По мнению авторов, установленная на законодательном уровне система организации лечения осужденных требует значительного совершенствования. Предлагается
внести изменения в действующую редакцию статьи 97 УК РФ.
Ключевые слова: вменяемость, принудительные меры медицинского характера,
осужденные, наказание, лишение свободы.

Annotation. The article deals with the problems of applying a special order of coercive
measures of a medical nature against convicts serving a sentence of deprivation. The analysis of foreign experience allows the authors to note that in most countries compulsory
medical measures are considered as a kind of other criminal law measures («security measures»).
In their opinion, the system of treatment of convicts established at the legislative level
requires significant improvement. It is proposed to amend the current version of article 97
of the criminal code.
Keywords: sanity, compulsory medical measures, convicted persons, punishment, imprisonment.
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. Статья посвящена изучению отельных аспектов женского экстремизма. Отмечается, что зачастую женщина становится объектом вербовки в силу
своей привязанности к мужчине, разделяющему экстремистские идеи. Авторами статьи проанализированы способы вовлечения женщин в экстремистскую деятельность
и предложены рекомендации по профилактике рассматриваемой деятельности.
Ключевые слова: женский экстремизм, терроризм, вовлечение, вербовка.
Annotation. The article is devoted to the study of the hotel aspects of female extremism. It is noted that women are often recruited because of their attachment to a man who
shares extremist ideas. The authors of the article analyzed the ways of involving women in
extremist activities and proposed recommendations for the prevention of the activities under consideration.
Keywords: female extremism, terrorism, involvement, recruitment.
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С. 132—134.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о дифференциации следственных и
процессуальных действий. Авторы приводят обоснованные аргументы, свидетельствующие об отнесении судебной экспертизы к числу следственных действий. Разграничены полномочия и процессуальный статус следователя и эксперта. Проанализирована возможность применения принуждения при производстве судебной эксперти-

зы. Выявлены пять признаков судебной экспертизы, характерных для следственных
действий.
Ключевые слова: следственное действие, процессуальное действие, судебная
экспертиза, следователь, эксперт.
Annotation. The article deals with the issue of differentiation of investigative and procedural actions. The authors gives sound arguments showing the assignment of judicial
expertise among the investigation. The powers and procedural status of the investigator and
expert are delimited. The possibility of the use of coercion in the production of forensic
examination is analyzed. The identified five indicators of judicial examination, which is
characteristic for investigation.
Keywords: investigative action, procedural action, forensic examination, investigator,
expert.

УДК 343.8 ББК 67.409-32
К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ И УСЛОВИЯХ УКЛОНЕНИЯ
ОСУЖДЕННЫХ ОТ НАКАЗАНИЙ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ
Олег Геннадьевич ДЕМИДОВ,
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
Псковского филиала Академии ФСИН России,
кандидат юридических наук
E-mail: al.demidova@yandex.ru
Ольга Евгеньевна МИХАЙЛОВА,
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
Псковского филиала Академии ФСИН России,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: ostanina545@mail.ru
С. 135—137.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право
и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются причины и условия уклонения осужденных от наказаний, не связанных с лишением свободы. Указано, насколько различны в
зависимости от особенностей видов наказаний причины и условия уклонения осужденных от наказаний, не связанных с лишением свободы. Сформулирован вывод о
том, что согласно Уголовному кодексу РФ замена одного наказания на другое, более
строгое наказание не всегда влечет за собой для осужденного негативное (карательное) воздействие.
Ключевые слова: наказания, не связанные с лишением свободы; причинная
связь; причины и условия; уголовно-исполнительная система.
Annotation. The article deals with the reasons and circumstances for evasion sentenced persons from serving non-custodial sentences. The article states that it depends on
types of sentences how different these reasons and circumstances for evasion sentenced
persons from serving non-custodial sentences are. It concludes that under the Russian
Criminal code, substitution of one punishment for more severe another doesn’t always lead
to punitive impact on sentenced persons.
Keywords: non-custodial sentences, causal relationship, reasons and circumstances,
penal enforcement system.

УДК 343.2 ББК 67
ФОРМЫ СОУЧАСТИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ НЕЗАКОННОЙ РУБКИ
ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И ИХ РАЗГРАНИЧЕНИЕ
Владимир Анатольевич КОРЗУН,
преподаватель кафедры специальных дисциплин
Дальневосточного юридического института
МВД России (Хабаровск)
E-mail: orinka@list.ru
Ирина Григорьевна КОРЗУН, заместитель
начальника кафедры уголовного права
и криминологии Дальневосточного юридического
института МВД России (Хабаровск),
кандидат юридических наук
E-mail: orinka@list.ru
С. 138—141.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассмотрены основные формы соучастия при совершении
такого преступления, как незаконная рубка лесных насаждений, обозначены их основные отличия с приведением примеров из судебной практики. Подробно рассмотрены признаки организованной группы при совершении данного преступления, а
также обозначены проблемы, с которыми могут столкнуться правоприменительные
органы при квалификации деяния по данному квалифицирующему признаку.
Ключевые слова: группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, организованная группа, незаконная рубка лесных насаждений.
Annotation. The article describes the main forms of complicity in the commission of
such a crime as illegal logging of forest plantations, are marked their main differences with
examples of court practice. Considered in detail the signs of an organized group in the
commission of this crime, and also identifies problems that law enforcement authorities
may face when qualifying an act on this qualifying attribute.
Keywords: group of persons, group of persons by prior agreement, organized group,
illegal logging of forest plantations.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА И СЛЕДОВАТЕЛЯ
Динара Якубовна БЕГОВА, доцент кафедры
уголовного процесса и криминалистики
Юридического института Дагестанского
государственного университета, кандидат юридических наук
E-mail: dinarabegova@mail.ru
Ислам Сабирович БИРИМБЕКОВ, магистрант
Юридического института Дагестанского
государственного университета
E-mail: crimprocces@mail.ru
С. 142—143.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Статья посвящена вопросам взаимодействия руководителя следственного органа и следователя. Приводятся мнения ученых-процессуалистов относительно классификации полномочий руководителя следственного органа.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, прокурор, руководитель следственного органа, следователь, процессуальная самостоятельность.
Annotation. The article is devoted to the interaction between the head of an investigative body and investigator. Reflects the opinions of scientists-processualistov concerning
the classification of the powers of the head of the investigative body.
Keywords: criminal proceedings, the public prosecutor, the head of the investigating
authority, investigator, procedural autonomy.

УДК 343.2/.7 ББК 67.408.1
НЕЗАКОННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ — СТАТЬЯ 324 УК РФ
Спорные вопросы понятия
Евгений Михайлович ТРУБИН, заместитель
руководителя подразделения, СРО Союза
операторов железнодорожного транспорта
E-mail: 86911020@mail.ru
С. 144—150.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология, уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассматривается проблема определения понятия незаконного приобретения. Определяется его сходство с понятием «похищение» и отличие
от него. На основе анализа различных точек зрения дается авторское определение
понятия «незаконное приобретение» как признака объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ. Сформулированные выводы могут быть
использованы для дальнейшего изучения преступлений против порядка управления.
Ключевые слова: преступление, объективная сторона, незаконное приобретение, похищение, преступления против порядка управления.
Annotation. The article deals with the problem of definition of illegal acquisition. Its
similarity and difference from the notion of «theft» is determined. Based on the analysis of
points of view, the author gives the definition of «illegal acquisition» as a sign of the objective side of the crime under article 324 of the criminal code. The formulated conclusions
can be used to further study of crimes against the public order.
Keywords: the crime, the objective side, illegal acquisition, theft, crimes against public
order.
Научный руководитель: А.И. Чучаев, профессор кафедры уголовного права
Московского государственного юридического университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор
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МОШЕННИЧЕСТВО ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ
СУДА В ЗАБЛУЖДЕНИЕ
Материально-правовые и процессуальные аспекты
Виталий Витальевич СТЕПАНОВ,
доцент кафедры уголовного права и прокурорского надзора
Пермского государственного национального
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кандидат юридических наук
E-mail: alexandr.strukov@yandex.ru
С. 151—154.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. Рассматривается возможность совершения мошенничества посредством обмана суда с учетом вопроса о преюдициальном значении в уголовном процессе вступившего в законную силу судебного акта. На основе анализа положений
уголовного и уголовно-процессуального закона, правовых позиций Верховного Суда
РФ и Конституционного Суда РФ, иной судебной практики формулируются предложения по вопросам квалификации преступных деяний, совершенных путем использования судебных процедур.
Ключевые слова: мошенничество, обман, суд, средства доказывания, преюдиция, предмет доказывания, пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.

Annotation. Misleading the court as a fraud is looked upon in the context of a prejudicial effect from the final and binding judicial act in the criminal proceedings. The analysis
of the provisions from the criminal and procedural laws, legal propositions of the RF Supreme Court and the RF Constitutional Court, other court practices shapes the proposals in
classifying a criminal action based on court procedure manipulation.
Keywords: fraud, deceit, court, means of proof, prejudice, fact in proof, retrial upon
discovery of new facts.
УДК 343.9.01 ББК 67.51
КРАТКАЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ
Оксана Александровна КОТЕЛЬНИКОВА,
начальник кафедры уголовного права
и криминологии Владивостокского филиала
Дальневосточного юридического института МВД России
E-mail: 2672021@mail.ru
С. 155—157.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье анализируются криминологические особенности тенденций
развития современной организованной преступности, раскрываются ее криминологическое понимание и сущность. Обоснована необходимость изучения структурнофункциональных характеристик преступных формирований. Рассматриваются основные уровни организованности криминальных структур и их отличительные особенности. Кратко раскрываются экономические основы деятельности организованных криминальных сообществ.
Ключевые слова: организованная преступность, преступные формирования,
уровни организованности, структурно-функциональные характеристики.
Annotation. The features of the trend of modern organized crime are analyzed in the
article and its criminological understanding and essence is given. The necessity of studying
the structural and functional characteristics of criminal formations is substantiated. The
main levels of organization of criminal structures and their distinctive features are considered. The economic bases of the activities of organized criminal communities are briefly
described.
Keywords: organized crime, criminal formations, levels of organization, structural and
functional characteristics.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
Майя Александровна САЖАЕВА, старший
преподаватель кафедры уголовного права Уральского государственного
юридического университета
E-mail: Solomosha2015@yandex.ru
С. 158—160.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. Исследуется успешный исторический опыт борьбы с коррупцией в
России в начале прошлого века, активного принятия и использования всех законных
мер борьбы с коррупционными преступлениями.
Ключевые слова: взяточничество, борьба, коррупция, ответственность, вымогательство взятки.
Annotation. The successful historical experience of the fight against corruption in
Russia at the beginning of the last century, the active adoption and use of all legal measures
to combat corruption crimes.
Keywords: bribery, struggle, corruption, responsibility, extortion.
Научный руководитель: И.Я. Козаченко, доктор юридических наук
Рецензент: Е.И. Бахтеева, кандидат юридических наук

УДК 343 ББК 67
ПРОБЛЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ К
СОТРУДНИКАМ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Руслан Ильясович ТЕМУРКАЕВ, помощник
начальника отдела — руководитель Группы
по работе с личным составом МО МВД России
«Городовиковский», адъюнкт
Академии управления МВД России
E-mail: Temurkaev-x@yandex.ru
С. 161—164.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье предпринята попытка провести всесторонний анализ проблем нормативного обеспечения и практической реализации дисциплинарной практики в органах внутренних дел. Резюмируется, что обозначенная проблема нуждается в дальнейшем исследовании и правовой регламентации нормами служебного права.
Ключевые слова: служебная дисциплина, дисциплинарное взыскание, сотрудник органов внутренних дел, дисциплинарный устав.
Annotation. The article attempts to conduct a comprehensive analysis of the problems
of regulatory support and the practical implementation of disciplinary practice in the internal affairs bodies. It is summarized that the indicated problem needs further research and
legal regulation by the rules of service law.
Keywords: service discipline, disciplinary action, police officer, disciplinary regulations.
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СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ЗАЩИТЫ
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Надежда Юрьевна ЕМЕЛЬЯНОВА, преподаватель
кафедры уголовного процесса Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя
E-mail: eme1yanova20@yandex.ru
С. 165—167.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам института защиты. В статье
содержится анализ правовых норм действующего законодательства, сделан историко-правовой экскурс. Исследуя дошедшие до настоящего времени правовые источники, автор приходит к выводу о том, что становление института защиты в отечественном уголовном судопроизводстве прошло определенные этапы и в настоящее время
продолжает развиваться.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, защита, представительство, институт, функции, становление, развитие.
Annotation. The article is devoted to topical issues of the Institute of protection. The
article contains an analysis of the legal norms of the current legislation, as well as a historical and legal review of the legislation. Investigating the legal sources which have reached
so far, the author comes to a conclusion that formation of Institute of protection in domestic
criminal proceedings passed a certain number of stages and now continues to develop.
Keywords: criminal proceedings, defense, representation, institution, functions, formation, development.
Рецензент: О.Н. Грашичева, старший преподаватель кафедры уголовного
процесса Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат
юридических наук
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ УЧЕТОВ О МОШЕННИЧЕСТВАХ,
СОВЕРШЕННЫХ ОСУЖДЕННЫМИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СРЕДСТВ СОТОВОЙ СВЯЗИ
Василий Николаевич ОСТАПЕНКО, преподаватель
кафедры уголовного процесса, криминалистики
и оперативно-розыскной деятельности Вологодского
института права и экономики ФСИН России
E-mail: vas-ostap@yandex.ru
С. 168—170.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный
процесс
Аннотация. В статье проанализированы некоторые актуальные вопросы учета
мошенничеств, совершенных осужденными с использованием средств сотовой связи.
Ключевые слова: мошенничество, способ совершения, статистика преступлений, раскрытие и расследование преступлений, криминалистика.
Annotation. The article analyses some topical issues of accounting fraud committed by
convicts using cellular communication.
Keywords: fraud, the method of committing a crime, crime statistics, disclosure and
investigation of crimes, criminalistic.
Рецензент: Ю.Н. Спиридонова, кандидат юридических наук, доцент
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРИНЦИПА СОЕДИНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ С
ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ С ИНЫМИ ПРИНЦИПАМИ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА
Александр Владимирович КАТАНОВ,
преподаватель кафедры уголовного процесса,
криминалистики и оперативно-розыскной
деятельности ВИПЭ ФСИН России
E-mail: mr.katan88@mail.ru
С. 171—173.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье автор сделал попытку определить место принципа соединения наказания с исправительным воздействием в системе принципов уголовноисполнительного законодательства. Принцип соединения наказания с исправительным воздействием является отраслевым принципом, его реализация обусловлена
взаимосвязью с иными принципами уголовно-исполнительного права.
В работе приведены статистические данные опроса сотрудников уголовноисполнительной системы, которые показывают отсутствие правового закрепления
содержательных основ порядка применения принципа соединения наказания с исправительным воздействием, что, в свою очередь, затрудняет достижение целей уголовно-исполнительного законодательства, обусловливает появление проблем в реализации системы принципов при исполнении наказаний в отношении осужденных
лиц.
Ключевые слова: принципы уголовно-исполнительного права, общие межотраслевые и отраслевые принципы, принцип соединения наказания с исправительным
воздействием, осужденные лица, цели уголовно-исполнительного законодательства.
Annotation. This article defines the place of the principle of combining punishment
with corrective action in the system of principles of criminal executive legislation. The
principle of combining punishment with corrective action is a sectoral principle, its implementation is due to the relationship with other principles of criminal enforcement law.
The article presents the statistical data of the survey of employees of the penitentiary
system, which show the lack of legal consolidation of the substantive basis of the applica-

tion of the principle of combining punishment with corrective action, which, in turn, complicates the achievement of the objectives of the penal legislation, determines the problems
in the implementation of the system of principles in the execution of sentences against convicted persons.
Keywords: principles of criminal-executive law, the general inter-sectoral and sectoral
principles, the principle of the connection of punishment with correctional impact, the convicted persons, the purpose of criminal-executive legislation.
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С. 174—176.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и нормативных
правовых актов об использовании зарубежного опыта регулирования нравственных
начал деятельности судей в Российской Федерации высказано несколько суждений:
правовой основой инкорпорации нормативных предписаний в правовую систему
Российской Федерации является Конституция Российской Федерации от 12 декабря
1993 г. (часть 4 статьи 15); при заимствовании зарубежного опыта регулирования
нравственных начал деятельности судей необходимо учитывать особенности правовой системы Российской Федерации.
Ключевые слова: Российская Федерация, законодательство, нормативный правовой акт, Конституция РФ, Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от
26 июня 1992 г., судья, нравственность, инкорпорация, рецепция, зарубежное государство.
Annotation. In the article on the basis of the analysis of legal literature and normative
legal acts on the use of foreign experience in the regulation of moral principles of judges in
the Russian Federation made several judgments: the legal basis for the incorporation of
regulatory requirements into the legal system of the Russian Federation is the Constitution
of the Russian Federation of 12 December 1993 (part 4 of article 15); when borrowing foreign experience in regulating the moral principles of judges, it is necessary to take into account the peculiarities of the legal system of the Russian Federation.
Keywords: Russian Federation, legislation, normative legal act, Constitution of the
Russian Federation, Law of the Russian Federation «On the status of judges in the Russian
Federation» of June 26, 1992, judge, morality, incorporation, reception, foreign state.
УДК 343.21
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ДОПУСТИМОСТЬ ПОКАЗАНИЙ ОБВИНЯЕМОГО
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО ИСТОЧНИКА ИХ ПОЛУЧЕНИЯ
Георгий Юрьевич ЮРЬЕВ,
аспирант кафедры уголовного процесса
Кубанского государственного университета,
помощник судьи Краснодарского краевого суда,
E-mail: Yurev-G@list.ru
С. 177—180.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный
процесс
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы допустимости показаний обвиняемого с точки зрения надлежащего источника их получения. Допустимость показаний обвиняемого с точки зрения надлежащего источника их получения должна ха-

рактеризоваться, во-первых, законностью признания лица, которое является субъектом (носителем) этого вида доказательства, обвиняемым и, во-вторых, определением
установленного законом способа существования показаний, полученных от обвиняемого в уголовном процессе. Определение допустимости показаний обвиняемого с
точки зрения надлежащего источника их получения следует связывать с законностью
признания лица обвиняемым, который является субъектом (носителем) этого вида
доказательства.
Ключевые слова: допустимость доказательств, показания обвиняемого, протокол допроса обвиняемого, обвиняемый, протокол судебного заседания.
Annotation. This article deals with the problems of the admissibility of the testimony
of the accused from the point of view of the proper source of their receipt. The admissibility
of the testimony of the accused from the point of view of the proper source of their receipt
should be characterized, firstly, by the legality of recognizing the person as the accused
who is the subject (carrier) of this type of evidence, and, secondly, by determining the
statutory mode of evidence obtained from the accused in criminal proceedings. The
determination of the admissibility of the testimony of the accused from the point of view of
the proper source of their receipt should be associated with the legality of the person
knowing the accused who is the subject (carrier) of this type of evidence.
Keywords: admissibility of evidence, indications accused, transcript of interrogation of
the accused, accused, the hearing record.
Научный руководитель: Р.В. Костенко, профессор кафедры уголовного процесса Кубанского государственного университета, доктор юридических наук

УДК 343 ББК 67
О ПРОБЛЕМАХ ПРИМЕНЕНИЯ СУДЕБНЫХ ОБЫЧАЕВ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ
Куанг Вьет ЛЕ, адъюнкт
кафедры уголовного процесса Московского
университета МВД России имени В.Я Кикотя
Email: vietlq.c500@gmail.com
С. 181—184.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы применения судебных обычаев
в уголовном судопроизводстве Социалистической Республики Вьетнам. Судебные
обычаи играют важную роль в системе законодательства, поскольку они считаются
источниками закона, которые применяются для решения аналогичных проблем в
правоприменении и имеют основополагающее значение для обеспечения согласованности в судебной деятельности. Рассматриваются также положительные и отрицательные аспекты использования судебного обычая в уголовном судопроизводстве
Вьетнама. Решение таких проблем требует неотложных мер по совершенствованию
комплекса правовых норм института, соответствующих современному развитию доказывания в уголовном судопроизводстве.
Ключевые слова: судебный обычай, пробелы закона, дополнение и изменение,
уголовное судопроизводство.
Annotation. The article discusses the problems of applying judicial customs in the
criminal proceedings of the Socialist Republic of Vietnam. Court customs play an important role in the system of legislation, since they are considered sources of law that are applied to solve similar problems in law enforcement and are fundamental to ensuring consistency in judicial activities. Also considered are the positive and negative aspects of the use
of judicial custom in the criminal proceedings of Vietnam. Solving such problems requires
urgent measures to improve the set of legal norms of the institution that correspond to the
modern development of evidence in criminal proceedings.
Keywords: case law, gaps in the law, addition and modification, criminal proceedings.
Рецензент: О.Н. Грашичева, старший преподаватель кафедры уголовного
процесса Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат
юридических наук

УДК 343.140.02 ББК 67.408
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ПОТЕРПЕВШЕГО НА СТАДИИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ
Зуй Линь ВУ, адъюнкт кафедры
уголовного процесса Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя
E-mail: vuduylinh02091991@gmail.com
С. 185—187.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы обеспечения прав потерпевшего на стадии предварительного расследования в уголовном процессе Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам. Автором предложены направления совершенствования уголовно-процессуального закона и правоприменительной
практики Социалистической Республики Вьетнам.
Ключевые слова: потерпевший, предварительное расследование, право потерпевшего.
Annotation. The article deals with the problems of ensuring the rights of the victim at
the stage of preliminary investigation in the criminal process of the Socialist Republic of
Vietnam. The author suggests ways to improve the criminal procedure law and law enforcement practice of the Socialist Republic of Vietnam.
Keywords: victim, preliminary investigation, the right of the victim.
Рецензент: Е.Н. Клещина, профессор кафедры уголовного процесса Московского университета МВД России, доктор юридических наук, доцент

УДК 343.9 БКК 67.52
О СПОСОБАХ КРАЖ С ПРОНИКНОВЕНИЕМ В ЖИЛИЩЕ
Александр Иванович РАССТРИГИН,
адъюнкт кафедры организации ОРД
Академии управления МВД России
E-mail: alexanderrasstrigin@yandex.ru
С. 188—190.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. На основе проведенного анализа научной литературы и оперативной
практики рассматриваются способы, орудия и средства совершения краж, совершаемых с незаконным проникновением в жилище
Ключевые слова: кражи из жилища, квартирные кражи, способы, орудия и
средства совершения краж из жилища, «серийные» кражи, «маячок», «преступная
разведка» объектов преступлений, степень укрепленности, отжатие оконных и дверных рам, взлом замков, подбор ключа.
Annotation. On the basis of the analysis of scientific literature and operational practice, the methods, tools and means of committing thefts committed with illegal entry into
the home are considered
Keywords: theft from a dwelling, burglary, methods, instruments and means of committing theft from the dwelling, «serial» theft, «beacon», «criminal investigation» of the
object of the crime, the degree of strengthening, the deflection window and door frames,
breaking of locks, the selection key.
Научный руководитель — А.Н. Поздняков, доцент кафедры организации
ОРД Академии управления МВД России, кандидат юридических наук, доцент
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА МЕР
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ
К вопросу об оптимальности структуры раздела IV УПК России
Елена Валериевна МАНДЖИЕВА,
адъюнкт Академии управления МВД России
E-mail: manjievaalena@yandex.ru
С. 191—193.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассмотрены исторические этапы развития института мер
процессуального принуждения с XI века по настоящее время. Проведен историконормативный анализ генезиса мер процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве России. Выделены основные признаки, характеризующие каждый из
этапов. Затронуты вопросы достаточности процессуальных гарантий при применении
иных мер процессуального принуждения.
Ключевые слова: уголовно-процессуальное законодательство, уголовный процесс, меры процессуального принуждения, задержание, меры пресечения, иные меры
процессуального принуждения.
Annotation. The article deals with the historical stages of the development of the Institute of measures of procedural coercion from the XI century to the present. The historical
and normative analysis of genesis of measures of procedural coercion in criminal proceedings of Russia is carried out. The main features characterizing each of the stages are highlighted. Questions of sufficiency of procedural guarantees at application of other measures
of procedural coercion are touched upon.
Keywords: criminal procedure legislation, criminal procedure, measures of procedural
coercion, detention, preventive measures, other measures of procedural coercion.
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СИСТЕМА УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ
ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
Мария Михайловна ИСАИЧЕВА,
адъюнкт Омской академии МВД России
E-mail: flor_mari@mail.ru
С. 194—197.
Научная специальность:12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассмотрена действующая уголовно-правовая система охраны отношений в сфере государственных закупок. Особое внимание уделено дополнениям, внесенным Федеральным законом от 23 апреля 2018 г. № 99-ФЗ в УК РФ. В
соответствии с проведенным анализом сделан вывод о том, что с 4 мая 2018 г. ужесточилась ответственность за нарушения в сфере государственных закупок. Введена
уголовная ответственность за: злоупотребления в сфере закупок; подкуп работника
контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок; провокацию подкупа в сфере закупок.
Ключевые слова: государственные закупки, преступление, контрактная служба,
контрактный управляющий, член комиссии, уголовный закон, бюджетные средства.
Annotation. This article discusses the current criminal law system of protection of relations in the field of public procurement. Special attention is paid to the additions made by the
Federal law of 23.04.2018 № 99-FZ to the criminal code. In accordance with the analysis, it
was concluded that since may 4, 2018, responsibility for violations in the sphere of public
procurement has been tightened: criminal liability has been introduced: for abuses in the
sphere of procurement; bribery of a contract service employee, a contract manager, a member
of the procurement commission; provocation of bribery in the sphere of procurement.
Keywords: public procurement, crime, contract service, contract manager, member of
the commission, criminal law, budget funds.
Научный руководитель: В.Н. Борков, начальник кафедры уголовного права
Омской академии МВД России, доктор юридических наук, доцент

УДК 343 ББК 67
ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА
ОСУЖДЕННЫХ НА ТРУД В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Эльман Нариман оглы ГАСАНОВ, аспирант
Финансового университета при Правительстве РФ
E-mail: elman@nxt.ru
С. 198—200.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассматривается механизм реализации прав осужденных в
Российской Федерации на осуществление трудовой деятельности в процессе отбывания ими наказания в том или ином исправительном учреждении. Предлагаются меры
по улучшению условий труда и повышению его эффективности.
Ключевые слова: места лишения свободы, права осужденных, труд осужденных, лишение свободы, условия труда.
Annotation. The article discusses the mechanism of realization of the rights of convicts in the Russian Federation to work in the process of serving their sentence in a correctional institution, and also proposes measures to improve the conditions and efficiency of
work.
Keywords: places of deprivation of liberty, the rights of convicts, convict's work, imprisonment, working conditions.
Научный руководитель — Е.Г. Багреева, профессор Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при
Правительстве РФ, доктор юридических наук

УДК 343 ББК 67
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К КЛАССИФИКАЦИИ РЕШЕНИЙ СУДА
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
Наталия Владимировна БОРИСОВА,
аспирант Российского государственного
университета правосудия
E-mail: borisovanv100@mail.ru
С. 201—204.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Вопросы классификации традиционно актуальны для российского
уголовного процесса. В связи с этим в современной литературе нами выявлены в разной степени успешные попытки классификации решений суда апелляционной инстанции. Вопрос казалось бы «прост», имеет достаточную нормативную базу, комментарии и правовые позиции высших судов, однако «очертить» «условный круг»
этих решений однозначно и общепринято пока не получается.
Ключевые слова: уголовный процесс, апелляция, классификация, приговор,
промежуточное решение, уголовное дело.
Annotation. Classification issues are traditionally relevant for the Russian criminal
process. In this connection, in the modern literature, we have found, in varying degrees,
successful attempts to classify the decisions of the appellate court. The question, it would
seem «simple», has a sufficient normative base, comments and legal positions of the higher
courts, however, it is not possible to «delineate» the «conditional circle» of these decisions
unambiguously and universally.
Keywords: criminal process, appeal, classification, sentence, intermediate decision,
criminal case.
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КОМПАРАТИВИСТСКИЙ АНАЛИЗ НОРМАТИВНОГО ВЫРАЖЕНИЯ
ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ
В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ КОДЕКСАХ
НЕКОТОРЫХ ПОСТСОВЕТСКИХ ГОСУДАРСТВ
Артем Андреевич СИНИЦЫН, аспирант
кафедры уголовного процесса Кубанского
государственного университета
E-mail: karrrr@mail.ru
С. 205—207.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный
процесс
Аннотация. Статья посвящена компаративистскому анализу нормативного выражения оценки доказательств и ее элементов в уголовно-процессуальных кодексах
некоторых постсоветских государств.
Ключевые слова: оценка доказательств в уголовном процессе, Уголовнопроцессуальный кодекс РФ, уголовно-процессуальные кодексы постсоветских государств, компаративистский анализ оценки доказательств в уголовно-процессуальных
кодексах.
Annotation. This article is devoted to the comparative analysis of the normative expression of the evaluation of evidence and its elements in the criminal procedure codes of
some post-soviet states.
Keywords: evaluation of evidence in criminal proceedings, Code of criminal procedure the Russian Federation, criminal procedure codes of post-soviet states, comparative
analysis of the evaluation of evidence in the criminal procedure codes.
Научный руководитель: Р.В. Костенко, доктор юридических наук, профессор
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕХАНИЗМА
ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ООН
Мадина Низамовна АЛИЕВА, доцент кафедры
конституционного и международного права
Юридического института Дагестанского
государственного университета,
кандидат юридических наук
E-mail: madina_alieva_75@mail.ru
Анжелика Тимуровна МУСТАФАЕВА,
магистрант Юридического института
Дагестанского государственного университета
E-mail: ann.morskova@mail.ru
С. 208—210.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. В статье рассматриваются наиболее эффективные способы повышения результативности деятельности договорных органов ООН в универсальной системе защиты прав человека. Целью данной статьи является исследование механизма
защиты прав человека в ООН.
Ключевые слова: права человека, правозащитная деятельность, международный
акт, Совет безопасности ООН, глобализация, механизм защиты прав человека.
Annotation. The article discusses the most effective ways to improve the performance
of the UN treaty bodies in the universal system for the protection of human rights. The purpose of this article is to study the mechanism for the protection of human rights in the UN.
Keywords: human rights, human rights activities, international act, UN Security Council, globalization, mechanism for the protection of human rights.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
РОССИИ В СФЕРЕ МИРОТВОРЧЕСТВА
Павел Вячеславович ШАМАРОВ, специалист
отдела Министерства обороны Российской
Федерации, кандидат военных наук, доцент
E-mail: shamarov@front.ru
С. 211—214.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. В статье исследуются современные направления миротворческого
взаимодействия Российской Федерации с основными наднациональными акторами;
обосновывается императив обеспечения ее национальной безопасности в ходе такого
прагматического сотрудничества, прежде всего, в формате ОДКБ и в рамках СНГ,
странах и регионах, имеющих важное значение для реализации отечественных внешнеполитических приоритетов; идентифицируются возможности повышения эффективности миротворчества России в целях укрепления ее системы национальной безопасности, продвижения и защиты за рубежом собственных интересов.
Ключевые слова: ООН, ОБСЕ, НАТО, ЕС, СНГ, ОДКБ, ШОС, международная
миротворческая деятельность, национальная безопасность, национальные интересы,
миротворческие операции.
Annotation. The article examines the current trends in the peacekeeping cooperation
of the Russian Federation with the main supranational actors; the imperative of ensuring its
national security in the course of such pragmatic cooperation is primarily justified in the
CSTO format and within the framework of the CIS, countries and regions important for the
implementation of domestic foreign policy priorities; identify opportunities to improve the
effectiveness of Russian peacekeeping in order to strengthen her national security, promote
and protect its interests abroad.
Keywords: UN, OSCE, NATO, EU, CIS, CSTO, SCO, international peacekeeping, national security, national interests, peacekeeping operations.
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ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО «ПРЕССИНГА»
Международные санкции в сфере экономического пространства
Александр Геннадьевич МОЛОДКИН, магистр факультета
государственного и муниципального управления Московского
государственного института международных отношений (МГИМО)
E-mail: aleksandr.molodkin1@mail.ru
С. 215—217.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. В статье автор предпринял попытку в краткой философскоаналитической форме осветить основные черты современной санкционной политики
в глобальном экономическом ландшафте. Акцентируется внимание на политической
предвзятости и идеологическом давлении в рамках достижения конечной цели международных санкций.
Ключевые слова: глобальная политика, экономическое пространство, международные санкции, политические цели, экономические и правовые принудительные
меры, философский принцип детерминизма, региональный конфликт, политический
прессинг, импортозамещение.
Annotation. In this article, the author made an attempt to briefly philosophical and
analytical form to highlight the main features of modern sanctions policy in the global economic landscape. Attention is focused on political bias and ideological pressure in the
framework of achieving the ultimate goal of international sanctions.
Keywords: global politics, economic space, international sanctions, political goals,
economic and legal coercive measures, the philosophical principle of determinism, regional
conflict, political pressure, import substitution.
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ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ В ГОСУДАРСТВАХ
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО РЕГИОНА
Самим АРСАЛАХ,
аспирант кафедры международного права
Российского университета дружбы народов
E-mail: samimarsallah@gmail.com
С. 218—220.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. В статье рассматриваются основы процесса либерализации международных воздушных сообщений в государствах Центрально-азиатского региона.
Автор приходит к выводу, что безопасный, надежный и эффективный авиационный сектор может сыграть важную роль в местном и региональном экономическом
развитии.
Ключевые слова: воздушный транспорт, либерализация воздушного транспорта,
авиация, авиационный рынок.
Annotation. This article discusses the basics of the process of liberalization of international air services in the countries of the Central Asian region.
The author concludes that a safe, reliable and efficient aviation sector can play an important role in local and regional economic development.
Keywords: air transport, air transport liberalization, aviation, aviation market.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И РЕФОРМИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Михаил Афанасьевич АСТАХОВ, юрист
Владимир Михайлович РЕДКОУС,
доктор юридических наук, профессор
E-mail: rwmmos@rambler.ru
С. 221—225.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье в целях совершенствования правового регулирования
управления и реформирования в области обеспечения национальной безопасности
выработан ряд предложений по совершенствованию правовой основы обеспечения
национальной безопасности; предложено определение государственной безопасности
как вида национальной безопасности; показаны важность определения цели и способов реформирования органов национальной безопасности; выделены приоритетные
сферы реформирования органов национальной безопасности, а также принципы реформирования.
Ключевые слова: национальная безопасность, государственная безопасность,
обеспечение национальной безопасности, система обеспечения национальной безопасности, органы национальной безопасности, стратегическое планирование, управление в области национальной безопасности, реформирование в области обеспечения
национальной безопасности, правовое регулирование, правовая основа.
Annotation. In the article in order to improve the legal regulation of management and
reform in the field of ensuring national security, a number of proposals were developed to
improve the legal framework for ensuring national security; proposed the definition of state
security as a type of national security; the importance of defining the purpose and methods
of reforming national security agencies is shown identified priority areas for reforming national security agencies, as well as principles for reforming.
Keywords: national security, state security, ensuring the national security, national security system, national security agencies, strategic planning, national security management,
reform in the field of national security, legal regulation, legal basis.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ К СУЩЕСТВУ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Юлия Александровна КРИГЕР, доцент кафедры административного права
и административной деятельности органов внутренних дел
Барнаульского юридического института МВД России,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: y.aleks@list.ru
Евгений Александрович ФЕДЯЕВ, старший преподаватель кафедры
административного права и административной деятельности органов
внутренних дел Барнаульского юридического
института МВД России
E-mail:: fea55@mail.ru
С. 226—227.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. Статья посвящена анализу основных подходов к существу административной ответственности. Отмечено, что в настоящее время отсутствует единство
взглядов в понимании указанного правового института. Нет и легального его определения. Авторы приходят к выводу, что административная ответственность представляет собой сложное и многогранное правовое явление. На основе обобщения мнений
представлено авторское видение существа административной ответственности.
Ключевые слова: понятие, мера административно-правового принуждения, наказание, санкция, административная ответственность.
Annotation. The article is devoted to analysis of the basic approaches to the substance
of the administrative responsibility. Noted that there is currently no unanimity of views
understanding specified legal Institute. No and legal definitions. The authors conclude that
the administrative responsibility is a complex and multifaceted legal phenomenon. On the
basis of a synthesis of the views submitted by the author's vision of the substance of the
administrative responsibility.
Keywords: concept, measure of administrative and legal coercion, punishment,
sanction, administrative responsibility.
Рецензент: В.В. Тырышкин, доцент кафедры административного права и
административной деятельности органов внутренних дел Барнаульского юридического института МВД России, кандидат юридических наук
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ КАК
ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Проблемы и пути совершенствования
Карен Манвелович КОНДЖАКУЛЯН, доцент кафедры государственноправовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени
Г.В. Плеханова, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин
ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат юридических наук
E-mail: karen7777@bk.ru
С. 228—229.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются такие проблемные аспекты, как: административная ответственность без вины для некоторых специальных субъектов, обладающих иммунитетом.
Ключевые слова: административная ответственность, процессуальные основания, Правила дорожного движения, проблемы, пути совершенствования.
Annotation. The article examines such problematic aspects as: administrative liability
without fault, for some of the regions with the immune system.
Keywords: administrative responsibility, procedural basis, the Rules of the road, problems, ways of improvement.
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ПРОФИЛАКТИКА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В СФЕРЕ СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Основные проблемы осуществления
профилактики сотрудниками полиции
Наталья Дмитриевна КОЧЕТКОВА, доцент
кафедры административного права
и административной деятельности органов
внутренних дел Орловского юридического
института МВД России имени В.В. Лукьянова,
кандидат юридических наук
E-mail: kochetkovand@mail.ru
С. 230—232.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. Автором статьи проведено исследование нормативно-правовой базы, определяющей компетенцию сотрудников полиции по проведению профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений на бытовой почве. Проанализированы отдельные мероприятия, проведенные в целях предупредительнопрофилактической работы среди несовершеннолетних. В качестве основного вывода
предлагается расширение охвата административно наказуемых деяний в сфере семейно-бытовых отношений.
Ключевые слова: административные правонарушения, семейно-бытовые отношения, профилактика, полиция, компетенция.
Annotation. The author of the article conducted a study of the legal framework that determines the competence of police officers to carry out preventive measures to prevent offenses on domestic grounds. The separate actions carried out for the purpose of preventive
work among minors are analyzed. As the main conclusion, it is proposed to expand the
scope of administrative and punishable acts in the sphere of family and domestic relations.
Keywords: administrative offences, family and domestic relations, prevention, police,
competence.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
По статье 14.171 КоАП РФ
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С. 233—235.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 —
административное право; административный процесс
Аннотация. Статья посвящена проблемным вопросам квалификации деяний физических лиц, осуществляющих продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой
продукции. В данной статье описываются проблемы и специфика квалификации пра-

вонарушений, предусмотренных непосредственно ч. 1 ст. 14.171 КоАП РФ. Рассмотрены понятия алкогольной продукции и спиртосодержащей пищевой продукции,
проведен анализ этих понятий.
Кроме того, определена принципиальная разница в определении данных понятий,
что имеет существенное значение при документировании и доказывании данного
вида правонарушения сотрудниками полиции. Предложены варианты решения проблем в данной сфере.
Ключевые слова: правоохранительная деятельность, алкогольная продукция,
спиртосодержащая пищевая продукция, ответственность за продажу алкогольной
продукции, квалификация действий за продажу алкогольной продукции.
Annotation. The article is devoted to the problematic issues of qualification of acts of
individuals engaged in the sale of alcoholic and alcohol-containing food products. This
article describes the problems and specifics of the qualification of offenses provided directly part 1 of article 14.171 of the administrative Code. The concepts of alcoholic beverages and alcohol-containing food products are considered, the analysis of these concepts is
carried out. In addition, the fundamental difference in the definition of these concepts is
determined, which is essential in documenting and proving this type of offense by police
officers. Also, the variants of solving problems in this area are proposed.
Keywords: law enforcement, alcoholic beverages, alcohol-containing food products,
responsibility for the sale of alcoholic beverages, qualification of actions for the sale of
alcoholic beverages.
Рецензент: В.М. Семенов, профессор кафедры административного права и
административной деятельности органов внутренних дел Барнаульского юридического института МВД России, кандидат юридических наук, доцент
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С. 236—237.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье рассматривается правовая природа административного выдворения за пределы РФ иностранных граждан и апатридов, нарушивших режим пребывания. Рассматриваются формы административного выдворения, организационные
основы осуществления административного выдворения за пределы РФ, содержание в
специальных учреждениях иностранных граждан и апатридов до «высылки» за пределы государства, проблемы правоприменительного характера.
Ключевые слова: административное выдворение, депортация, иностранные граждане, апатриды, специальные учреждения.
Annotation. The article deals with the legal nature of administrative expulsion of foreign citizens and stateless persons who violated the regime of stay. Forms of administrative
expulsion. Institutional framework for the implementation of the administrative expulsion
outside the Russian Federation. Detention in special institutions of foreign citizens and
stateless persons before «expulsion» from the state. Problems of law enforcement.
Keywords: administrative expulsion, deportation, foreign citizens, stateless persons,
special institutions.
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. Анализ законодательства дореволюционной России, касающегося
рыбного промысла, свидетельствует об отсутствии его правового регулирования на
общегосударственном уровне, что в значительной степени затрудняло организацию
рыбного промысла в дореволюционной России.
Ключевые слова: рыбный промысел, рыболовство, законодательное регулирование, Российская империя
Annotation. The analysis of the legislation of pre-revolutionary Russia concerning
fishery testifies to absence of its legal regulation at the national level that considerably
complicated the organization of fishery in pre-revolutionary Russia.
Keyword: fish production, fishing, legislative regulation, Russian empire.
Научный руководитель: А.Г. Николаев, кандидат юридических наук, доцент
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Аннотация. В статье рассматриваются и классифицируются профессиональные
и личностные качества выпускника-юриста в свете компетентностного подхода. Анализируется содержательное наполнение компетенций и их место в психологической
структуре личности. Показана взаимосвязь в формировании личностных и профессиональных качеств выпускника-юриста на примере направления подготовки
«Юриспруденция». Предложена модель профессиональных и личностных качеств
юриста.
Ключевые слова: профессиональные компетенции, способности, психологическая структура личности, уровни подготовки юриста, виды деятельности юриста,
профессионализм, компетентность, модель личностных и профессиональных качеств.

Annotation. The article considers and classifies professional and personal qualities of
a graduate lawyer in the light of the competency-based approach. It examines the content of
competences and their role in an individual’s psychological structure. The authors show the
interrelation in formation of personal and professional qualities of a graduate-lawyer giving
an example of «Jurisprudence» specialization. They offer a model of professional and personal qualities of a lawyer.
Keywords: professional competences, abilities, individual’s psychological structure,
lawyer training levels, types of lawyer's activities, professionalism, competence, a model of
personal and professional qualities.
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С. 246—247.
Аннотация. Статья посвящена анализу изменений уголовного закона в сфере
коррупционных преступлений, а также возникшим в ходе данных изменений проблемам применения и исполнения уголовного закона. В работе произведен анализ
положений статей 290, 291, 291.1, 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации
и практики назначения судами наказания в виде штрафа.
Ключевые слова: коррупционные преступления, кратность штрафа, уголовноправовые последствия, исполнение наказания.
Annotation. The article is devoted to the analysis of changes in criminal law in the
field of corruption crimes, which arose during these changes, problems of application and
enforcement of criminal law. In this paper, an analysis will be made of the provisions of
articles 290, 291, 291.1, 291.2 of the Criminal code of the Russian Federation and the practice of imposing a penalty in the form of a fine by courts.
Keywords: corruption crimes, frequency of fines, criminal law consequences, execution of punishment.
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Аннотация. Статья посвящена относительно новому основанию освобождения от
уголовной ответственности — судебному штрафу. Автор подчеркивает, что появление
данного института уголовного права и процесса сказывается на снижении числа осужденных и, следовательно, гуманизации законодательства. Однако в связи с появлением
данной меры уголовно-правового характера возникают некоторые проблемы применения и толкования норм, регулирующих назначение судебного штрафа. В целях подтверждения существования таких проблем автор подкрепляет свои суждения судебной
практикой.
Высказывается предложение о необходимости внесения соответствующих изменений в постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности».

Ключевые слова: судебный штраф, освобождение от уголовной ответственности,
гуманизация уголовного законодательства, наказание, уголовная ответственность
Annotation. The article is devoted to a relatively new ground for excluding criminal
responsibility — a court fine. The author emphasizes that the emergence of this institution
of criminal law and process affects the decrease in the number of convicts and, consequently, the humanization of legislation. However, in connection with the emergence of
this measure of criminal law, some problems arise in the application and interpretation of
the rules governing the imposition of a judicial fine. To confirm the existence of such problems, the author reinforces his judgments with judicial practice.
There is a suggestion about the need to make appropriate changes to the Resolution of
the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of June 27, 2013 № 19 «On the
application by courts of legislation regulating the grounds and procedure for exemption
from criminal liability».
Keywords: court fine, exemption from criminal liability, humanization of criminal
law, penalty, criminal liability
Рецензент: А.Г. Корчагин, кандидат юридических наук

