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С. 19—31. 
Аннотация. В статье обозначена роль приоритетных национальных проектов как 

важнейшего государственного инструмента решения социально-экономических задач 
в стране и отдельно взятом регионе. Проведен анализ паспортов региональных про-
ектов Республики Коми, объемов и источников их финансирования на 2019 — 2024 
гг. Выявлены и исследованы факторы, препятствующие достижению ключевых це-
лей национальных проектов в Республике Коми. Определены направления работы 
органов местного самоуправления республики организационного и функционального 
характера в решении региональных социально-экономических проблем. 

Ключевые слова: национальные проекты, региональные проекты, Республика 
Коми, стратегическое планирование, социально-экономические проблемы. 

Annotation. The article outlines the role of priority national projects as the most im-
portant state tool for solving socio-economic problems in the country and in a single region. 
The analysis of the passports of regional projects of the Komi Republic, the volumes and 
sources of their financing for 2019 — 2024 was carried out. The factors hindering the 
achievement of the key goals of national projects in the Komi Republic are identified and 
investigated. The directions of the work of local authorities of the republic of an organiza-
tional and functional nature in solving regional socio-economic problems are determined. 

Keywords: national projects, regional projects, Komi Republic, strategic planning, so-
cio-economic problems. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Разграничение полномочий органов государственной  власти Российской 

Федерации и органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  в данной сфере  

Мария Сергеевна ВЛАСЕНКО, доцент кафедры гражданского 
 и предпринимательского права Елецкого государственного университета 

имени И.А. Бунина, кандидат юридических наук, доцент 
E-mail: vlasenkomaria@mail.ru 

С. 32—34. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-

ного проекта № 19-011-00076 



Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституцион-
ный судебный процесс; муниципальное право 

Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем разграничения полномо-
чий органов государственной власти Российской Федерации и государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в сфере обеспечения безопасности несовер-
шеннолетних граждан; выдвинуты предложения по совершенствованию действую-
щего законодательства в данной области. 

Ключевые слова: орган государственной власти, полномочия государственной 
власти субъектов Федерации, безопасность несовершеннолетних. 

Annotation. The article is devoted to problems of differentiation of powers of state au-
thorities of the Russian Federation and public authorities of constituent entities of the Rus-
sian Federation in the sphere of ensuring security of minors, put forward proposals to im-
prove the existing legislation in this area. 

Keywords: the public authority, the powers of the state power of the subjects of the 
Russian Federation, the safety of minors. 
 
 
 
 
 

УДК 341   ББК 67 
DOI 10.24411/2312-0444-2019-10166 

БОРЬБА С ОПУСТЫНИВАНИЕМ 
Международно-правовые аспекты 

Анна Викторовна КУКУШКИНА,  
доцент МГИМО (У) МИД России, 
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С. 35—38. 
Аннотация. Экологические проблемы во все большей степени превращаются в 

политические проблемы, требующие разработки новых направлений политики по 
экологической безопасности, устойчивому и справедливому управлению природны-
ми ресурсами. Последствия деятельности людей ощущаются во всех уголках нашей 
планеты, какими бы удаленными они ни были, и в каждой экосистеме, Воздействие 
людей на окружающую среду больше, чем воздействие стихийных бедствий, и жерт-
вами этого являются неимущие слои населения. В мире насчитывается 25 млн «эко-
логических» беженцев.  Стихийные бедствия, такие, как ураганы, наводнения и засу-
хи, имеют разрушительные последствия, а именно, деградация земель, истребление  
лесов. Изменение климата может сделать климат Африки еще более засушливым, что 
вызовет серьезные нарушения в экосистемах и превратит снабжение продовольстви-
ем в огромную проблему. 

Ключевые слова: охрана окружающей среды, опустынивание, земельные ресур-
сы, международное право, изменение климата. 

Annotation. Environmental problems are increasingly becoming political issues that 
require the development of new policies for environmental security, sustainable and equita-
ble management of natural resources. The effects of human activities are felt in all corners 
of our planet, no matter how remote they are, and in each ecosystem, the impact of people 
on the environment is greater than the impact of natural disasters and the poor are the vic-
tims. There are 25 million «environmental» refugees in the world. Natural disasters such as 
hurricanes, floods and droughts have devastating effects, such as land degradation, defores-
tation. Climate change can make Africa’s climate even more arid, causing serious distur-
bances in ecosystems and making food supply a huge problem. 

Keywords: environmental protection, desertification, land resources, international law, 
climate change. 
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С. 39—42. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-

ного проекта № 19-011-00076 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конститу-

ционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье авторами поднимаются актуальные проблемы обеспечения 

безопасности несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья. При 
этом безопасность данной категории граждан коррелируется с полноценной реализа-
цией и защитой их прав и свобод, достижением социального благополучия, возмож-
ности социальной адаптации и интеграции. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, ограниченные возможности здоровья, 
безопасность, социальная защищенность прав и свобод. 

Annotation. In the article the author raises the actual problems of ensuring the safety 
of minors with disabilities. At the same time, the security of this category of citizens is cor-
related with the full realization and protection of their rights and freedoms, the achievement 
of social well-being, the possibility of social adaptation and integration. 

Keywords: minors, disability, security, social protection of rights and freedoms. 
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ВЕРХОВЕНСТВО КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конститу-

ционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье рассмотрена проблема применения постановлений Евро-

пейского Суда по правам человека в рамках национальной правовой системы, сделан 
вывод о том, что для обеспечения баланса публичных и частных интересов важно 
разработать объективные критерии применимости постановлений Европейского Суда 
по правам человека в России по различным категориям судебных дел в соответствии 
с положениями Конституции Российской Федерации. 

Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Федерации, Европейский 
Суд по правам человека, судебные постановления, национальная правовая система, 
основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. 



Annotation. The article considers the problem of application of judgments of the Eu-
ropean Court of human rights within the national legal system and concluded that, to bal-
ance public and private interests, it is important to develop objective criteria of applicability 
of judgments of the European Court of human rights in Russia on various categories of cas-
es, in accordance with the provisions of the Constitution of the Russian Federation. 

Keywords: the Constitutional Court of the Russian Federation, the European Court of 
Human Rights, judicial decisions, the national legal system, the foundations of the constitu-
tional system, human and civil rights and freedoms. 

Рецензент: Л.А. Руднева, кандидат юридических наук 
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ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦИОННОГО 
ПРАВА НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 

Андрей Александрович МЕЦГЕР, 
кандидат юридических наук 

E-mail: metzger@yandex.ru 
С. 47—49. 
Научные специальности: 12.00.01 — теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве; 12.00.02 — конституционное право; кон-
ституционный судебный процесс; муниципальное право 

Аннотация. В статье рассмотрены понятие и общая характеристика конституци-
онного права на свободу и личную неприкосновенность. Автор при проведении соот-
ветствующего научно-правового анализа обращается к сущности и содержанию данно-
го права, проводит сопоставление права на свободу и права на личную неприкосновен-
ность, обосновывает необходимость их рассмотрения во взаимосвязи, а также делает 
ряд выводов.  

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, конституционные гаран-
тии, право на свободу и личную неприкосновенность, Российская Федерация, ограни-
чение и лишение свободы. 

Annotation. The article considers the concept and general characteristic of the consti-
tutional right to freedom and security of person. When conducting the appropriate scientific 
and legal analysis, the author addresses the essence and content of this right, compares the 
right to liberty and the right to security of person, justifies the need for their consideration 
in the relationship, and also draws a number of conclusions. 

Keywords: Constitution of the Russian Federation, constitutional guarantees, the right 
to liberty and security of person, Russian Federation, restriction and imprisonment. 
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ПРАВОВОЕ ТРИЕДИНСТВО КАК ФОРМА СУЩЕСТВОВАНИЯ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ 

Сергей Анатольевич МОСИН, доцент кафедры конституционного  
и международного права Всероссийского государственного университета  

юстиции, кандидат юридических наук 
E-mail: m-sa81@yandex.ru 

С. 50—52. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституцион-

ный судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье рассматривается форма существования конституционных 

принципов как правовое триединство, в соответствии с которым конституционный 
принцип является единой в своей правовой сути категорией, как основополагающее 
положение, формирующее исходные правовые начала государственного устройства 
во всех его аспектах, но при этом имеет три конституционно-правовых проявления, 
воплощаясь в конституционной аксиоме — принципе, конституционной презумпции-
принципе и конституционной фикции-принципе. 



Ключевые слова: конституционный принцип, форма существования конститу-
ционных принципов, конституционная аксиома-принцип, конституционная презумп-
ция-принцип, конституционная фикция-принцип. 

Annotation. The article considers the form of existence of constitutional principles as a 
legal trinity, according to which the constitutional principle is a united category in its legal 
essence as a fundamental provision forming the initial legal beginnings of the state struc-
ture in all its aspects, but has three constitutional-legal forms, embodied in constitutional 
axiom-principle, constitutional presumption-principle and constitutional fiction-principle. 

Keywords: constitutional principle, form of existence of the constitutional principles, 
constitutional axiom-principle, constitutional presumption-principle, and constitutional fic-
tion-principle. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
КАК ФАКТОР ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 

Игорь Владимирович ЦЕЛЫКОВСКИЙ, доцент  
кафедры конституционного и муниципального права 

Елецкого государственного университета  
имени И.А. Бунина, кандидат юридических наук 

E-mail: lawyer_75@mail.ru 
С. 53—55. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конститу-

ционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье анализируется важность развития гражданского общества и 

его влияние на политические, экономические и социальные права граждан. Автор 
исходит из того, что гражданское общество обязано оказывать влияние на проводи-
мую политику государства во всех сферах деятельности. В свою очередь, государст-
во обязано учитывать настроение граждан при разработке и проведении политиче-
ских, правовых, экономических и социальных преобразований. Представляется важ-
ным и необходимым наличие диалога между государством и гражданским общест-
вом. 

Ключевые слова: гражданское общество, демократическое государство, права 
гражданина, конституция, конституционализм. 

Annotation. In article importance of development of civil society and its influence on 
the political, economic and social rights of citizens is analyzed. The author recognizes that 
civil society is obliged to have the impact on the pursued policy of the state in all fields of 
activity. In turn the state is obliged to consider mood of citizens when developing and car-
rying out political, legal, economic and social transformations. Also necessary availability 
of dialogue between the state and civil society is obviously important. 

Keywords: civil society, democratic state, rights of the citizen, constitution, constitu-
tionalism. 
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ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
История становления 

Анзор Сулейманович ДАДАЕВ, ассистент кафедры микробиологии  
Чеченского государственного университета 

E-mail: akhyadov1990@mail.ru 
С. 56—57. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конститу-

ционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право  
Аннотация. Предметом исследования являются особенности и тенденции разви-

тия демократии в ближайшем будущем. Целью данной статьи является выявление 
основных проблем демократии в Российской Федерации. Проанализированы харак-
терные особенности становления демократического режима в стране. На основе про-



веденного исследования автором предлагается использовать исторический метод для 
наиболее эффективного поиска решения проблем. Сделаны выводы относительно 
индивидуального подхода к демократизации российского общества.  

Ключевые слова: Конституция РФ, демократический режим, политические ин-
ституты, правовая культура, приоритетность демократии. 

Annotation: The research subject is the features and trends of development of democ-
racy in the near future. The purpose of this article is to identify the main problems of de-
mocratic in the Russian Federation. In analyzes the characteristic features of formation of 
democratic regime in the country. Based on the conducted research the author offers to use 
the historical method for the most effective problem - solving. The author has made conclu-
sions consuming individual approach to democratization of the Russian society. 

Keywords: Constitution of the Russian Federation, democratic regime, political institu-
tions, legal culture, the priority democracy. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНТЕРПОЛА КАК 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИЦЕЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

УНИВЕРСАЛЬНОГО УРОВНЯ  
Мадина Низамовна АЛИЕВА, доцент кафедры конституционного  

и международного права Дагестанского государственного университета,  
кандидат юридических наук  

E-mail: madina_alieva_75@mail.ru  
С. 58—59. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право  

Юнус Алибулатович ГАДЖИЕВ, магистрант  
кафедры конституционного и международного права Дагестанского 

 государственного университета  
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 
Аннотация. Статья посвящена роли Интерпола в международном сотрудничест-

ве в борьбе с преступностью. Проводится анализ деятельности и методов борьбы 
Интерпола с преступностью. Перечислены проблемы в деятельности Интерпола. 
Сделаны выводы о значимости его деятельности для пресечения, раскрытия и рас-
следования преступлений. 

Ключевые слова: Интерпол, правопорядок, система уведомлений, международ-
ный поиск, международные преступления 

Annotation. The article is devoted to the role of Interpol in international cooperation in 
the fight against crime. The activities and methods of combating crime by Interpol is ana-
lysed. The problems in the activities of Interpol are listed. The conclusions about the impor-
tance of its activities for the suppression, disclosure and investigation of crimes are made. 

Keywords: Interpol, law and order, notification system, international search, interna-
tional offenses. 
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ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Зара Даутовна МАКАЗИЕВА, старший преподаватель кафедры уголовного 
процесса  и криминалистики юридического факультета Чеченского  

государственного университета 
E-mail  akhyadov1990@mail.ru 

С.60—61. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конститу-

ционное право, конституционный судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье обосновывается идея о том, что институт уполномоченного 

по правам человека необходим в государстве в качестве дополнительного средства 
защиты. Цель статьи: демонстрация положительного эффекта в результате должной 



работы соответствующего органа. Результатом исследования стали выводы относи-
тельно совершенствования аппарата Уполномоченного в РФ. 

Ключевые слова: уполномоченный по правам человека, защита прав и свобод 
граждан, Декларация прав и свобод человека и гражданина, государственная власть. 

Annotation. In the article the idea that this institution is necessary in the state as an ad-
ditional means of protection is justified. The purpose of the article is to demonstrate a posi-
tive effect as a result of the proper work of the relevant body. The result of the study was 
conclusions on the improvement of the office of the Commissioner in the Russian Federa-
tion. 

Keywords: human rights institution, protecting the rights and freedoms of citizens, 
Declaration of human rights, state power. 
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ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ В РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АКТАХ И КОНСТИТУЦИЯХ АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ 
Мохаммед Абдуладхим Нимах АЛ КХАФАДЖИ, аспирант кафедры  

конституционного и муниципального права Саратовского государственного 
университета имени Н.Г. Чернышевского 

E-mail: mohamedalkhafagi815@gmail.com 
С. 62—64. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конститу-

ционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. Право на образование является естественным и неотчуждаемым 

правом каждого человека, получившим закрепление в универсальных международ-
ных актах по правам человека. Региональные акты и конституции арабских госу-
дарств подтверждают право на образование, однако его интерпретация и реализация 
осуществляются с учетом традиционных исламских ценностей. 

Ключевые слова: право на образование, универсальные акты по правам челове-
ка, региональные акты и конституции арабских государств. 

Annotation. The right to education is a natural and inalienable right of every person, 
which has been enshrined in universal international human rights instruments. The regional 
acts and constitutions of the Arab states confirm the right to education, but its interpretation 
and implementation is carried out taking into account traditional Islamic values. 

Keywords: the right to education, universal human rights instruments, regional acts 
and constitutions of the Arab states. 

Научный руководитель: Т.Н. Балашова, доктор юридических наук, профес-
сор 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 

ЛИЧНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
Расул Джурахонович МИРЗОЕВ, адъюнкт  

кафедры государственно-правовых дисциплин  
Академии управления МВД Российской Федерации 

Е-mail: mirzoevras@mail.ru 
С. 65—69. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституцион-

ный судебный процесс; муниципальное право  
Аннотация. В статье рассматриваются состояние и проблемы реализации меж-

дународных стандартов на неприкосновенность личности в Таджикистане. Приво-
дится авторское определение международных стандартов в сфере прав человека, ука-
зываются источники международных стандартов неприкосновенности личности, от-
мечается наличие в Республике Таджикистан современного юридического механизма 
обеспечения и гарантий прав.  



В числе основных проблем и задач выделяются: развитие транспаретности пра-
воохранительной деятельности в связи с реализацией конституционных гарантий на 
неприкосновенность личности; проблематика установления в рамках ЕАЭС единых 
нормативных стандартов неприкосновенности личности и унифицированного меха-
низма обеспечения их исполнения с учетом актуальных интересов обеспечения на-
циональной и общественной безопасности и защиты от террористической угрозы и 
организованной преступности. 

Ключевые слова: международные стандарты, неприкосновенность личности, 
права человека, конституционные механизмы, правоохранительная деятельность, 
запрет пыток, уважительное отношение. 

Annotation. In the article examines the state and problems of implementation of inter-
national standards on personal integrity in Tajikistan. The author's definition of interna-
tional standards in the field of human rights is given, the sources of international standards 
of personal integrity are pointed out, the existence of a modern legal mechanism for ensur-
ing and guaranteeing rights in the Republic of Tajikistan is noted. Among the main prob-
lems and tasks are the development of transparency of law enforcement activities in con-
nection with the implementation of constitutional guarantees for personal integrity, as well 
as the problem of establishing within the framework of the EEU uniform regulatory stan-
dards of personal integrity and a unified mechanism for ensuring their implementation, tak-
ing into account the current interests of ensuring national and public security and protection 
from terrorist threats and organized crime. 

Keywords: international standards, personal integrity, human rights, constitutional 
mechanisms, law enforcement, prohibition of torture, respectful attitude.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА-ЭКОЛОГА  
КАК ОБЪЕКТ АВТОРСКИХ ПРАВ 

Елена Ивановна МАЙОРОВА, профессор кафедры частного права 
 Государственного университета управления,  

доктор юридических наук, профессор 
E-mail: trol003@mail.ru 

Ирина Александровна СТРЕЛЬНИКОВА, доцент кафедры  
частного права Государственного университета управления,  

кандидат юридических наук, доцент 
E-mail: irina.a.strelnikova@mail.ru 

С. 70—74. 
Научная специальность:12.00.03 — гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье анализируется проблематика подготовки заключения экс-

перта-эколога и его правовое значение с точки зрения авторского права. Исследуется 
вопрос о заключении эксперта-эколога как служебного произведения и как офици-
ального документа государственного органа. 

Ключевые слова: служебное произведение, заключение эксперта-эколога, экс-
пертиза, авторское право.  

Annotation. This article analyzes the problems of drawing up the conclusion of the 
expert-ecologist and its legal regime from the point of view of copyright law. The issue of 
the conclusion of the environmental expert as an work-for-hire and as an official document 
of the state body is explored. 

Keyword: work-for-hire, the conclusion of environmental expert, expertise, copyright 
law. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ 
МОРАЛЬНОГО ВРЕДА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

Эльман Саид-Мохмадович АХЪЯДОВ, старший преподаватель кафедры 
уголовного права и криминологии Чеченского государственного университета, 

кандидат юридических наук   
E-mail: akhyadov1990@mail.ru 

Жанати Адамовна САЛГИРИЕВА, старший преподаватель кафедры «Исто-
рия и право», Грозненский государственный нефтяной технический университет 
С. 75—76. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — граждан-

ское право; предпринимательское право; семейное право; международное част-
ное право 

Аннотация. В России институт возмещения морального вреда — молодой ин-
ститут, и его нормы не определяют пределов суммы компенсации, предоставляя это 
решение на рассмотрение суда. В статье рассмотрены основные принципы, критерии, 
а также проблемы установления размеров компенсации морального вреда, сформу-
лированы предложения по их решению. 

Ключевые слова: моральный вред, моральная компенсация, размер моральной 
компенсации, проблемы моральной компенсации. 

Annotation. In Russia, the institution of compensation for moral harm of a young insti-
tution, its norms do not define the limits of the amount of compensation provided by the 
court, based on general principles. The article discusses the basic principles, criteria, as well 
as the problems of establishing the amount of compensation for moral harm and proposals 
for their solution. 

Keywords: moral damage, moral compensation, amount of moral compensation, prob-
lems of moral compensation. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ И РЫНОК ТРУДА 
Правовые аспекты взаимодействия 
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E-mail: vlev2007@yandex.ru 
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Государственного  университета юстиции 

E-mail: rmitin99@yandex.ru 
С. 77—80. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — граждан-

ское право; предпринимательское право; семейное право; международное част-
ное право 

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные проблемы, возникающие в 
связи с реализацией различных программ цифровизации. В частности, проблемы 
возникновения, изменения и исчезновения различных профессий, а также оптимиза-
ции законодательства в этом аспекте. Актуальность данной темы определяется коли-
чеством новых технологий, внедряемых в повседневную жизнь, а также в связи с во-
просами, возникающими у людей по этому поводу. 

Ключевые слова: цифровизация, трудовое законодательство, рынок труда, без-
работица, цифровая экономика. 

Annotation. In this article main problems of different digitalization programs realiza-
tion are discussed. In particular, there are problems of emergence, change and disappear-
ance of various professions, as well as process of legislation optimization that are existed in 
this sphere. The relevance of these issues is determined by the number of new technologies 



introduced into everyday life, as well as the questions of people that are arised because of 
such innovations. 

Keywords: digitalization, labour legislation, labour market, unemployment, digital 
economy. 
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НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРАВОВОЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ РОССИЙСКОГО РЕБЕНКА 

Мария Анатольевна ГЕВОРГЯН, преподаватель кафедры гражданского  
и предпринимательского права Пермского филиала Национального  

исследовательского университета  «Высшая школа экономики» 
E-mail: Nksmgs@mail.ru 

С. 81—83.  
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предприниматель-

ское право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье исследуется вопрос о нематериальных благах, обеспечи-

вающих правовое благополучие российского ребенка. Сделан вывод о том, что пра-
вовое благополучие состоит в правовом сопровождении участия ребенка как субъек-
та и иных лиц в осуществлении, охране и защите его прав и правовом обеспечении 
социального, нравственного, интеллектуального, физического развития ребенка, с 
момента рождения и до приобретения им полной дееспособности, в его интересах, с 
целью его благополучия.   

Ключевые слова: благополучие, участие, нравственность, интеллект, физиче-
ское развитие, ребенок. 

Annotation. The article explores the issue of intangible benefits that ensure the legal 
well-being of the Russian child. It is concluded that legal well-being consists in the legal 
support of the participation of the child and others, in the protection and safety of his rights 
and rights to ensure social, economic, moral, intellectual, physical development child, his 
health, from birth to the acquisition of his full capacity in the interests of the child, his well-
being. 

Keywords: well-being, participation, morality, intelligence, physical development, 
child.  
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЭСКРОУ-СЧЕТОВ В ДОГОВОРАХ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ  

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ 
Лейла Артуровна КИНЕТОВА, преподаватель 

кафедры гражданского права Северо-Кавказского  
филиала Российского государственного  

университета правосудия 
E-mail: kafedragp.grajdanskoepravo@mail.ru 

С. 84—87. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предприниматель-

ское право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. Анализируются вопросы перехода от долевого к проектному финан-

сированию долевого строительства жилья посредством использовании эскроу-счетов. 
Рассмотрены этапы проектного финансирования как до, так и после заключения до-
говора долевого участия. 

Ключевые слова: эскроу-счет, долевое строительство, договор долевого участия, 
застройщик, дольщик. 

Annotation. The issues of transition from equity to project financing of equity housing 
construction through the use of escrow accounts are analyzed. The stages of project financ-



ing both before and after the conclusion of the equity participation agreement are consid-
ered. 

Keywords: escrow account, equity building, equity participation agreement, the devel-
oper, investors. 
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НЕПРАВОМЕРНЫЕ И ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  
В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Иван Иванович ГАРАНИН, соискатель  
кафедры гражданского права и процесса 

Нижегородского государственного университета  
имени Н.И. Лобачевского 

E-mail: Garanin.ivan2011@yandex.ru  
С. 88—92. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предприниматель-

ское право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. Автор на основе проведенного анализа судебной практики приходит 

к выводу о том, что правонарушения в области гражданского права могут быть ре-
зультатом как неправомерных действий, так и действий противоправных. В статье 
делается обоснованный вывод о том, что сами по себе эти понятия не являются тож-
дественными. К противоправным действиям предлагается относить действия, на-
правленные на нарушение установленных запретов или предписаний, а также дейст-
вия, приводящие к утрате возможности осуществления субъективного права. Непра-
вомерными же действиями следует считать действия, связанные со злоупотреблени-
ем субъективным правом. 

Ключевые слова: защита субъективного права, правонарушение, ответствен-
ность, неправомерные действия, противоправные действия, злоупотребление правом. 

Annotation. The author, on the basis of the analysis of judicial practice, comes to the 
conclusion that offenses in the field of civil law can be can be the result of both unlawful 
actions and illegal actions. In the article author makes a reasonable conclusion that in 
themselves these concepts are not identical. Unlawful actions are the actions aimed at 
violating established prohibitions or regulations, as well as actions leading to the loss of the 
possibility of exercising subjective rights. Illegal actions should be considered as actions 
related to the abuse of subjective right. 

Keywords: protection of subjective right, offense, responsibility, illegal actions, 
unlawful actions, abuse of law. 

Научный руководитель: Л.А. Чеговадзе, доктор юридических наук 
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О ПРОТИВОРЕЧИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЛИЗИНГЕ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Дмитрий Анатольевич ИВАНОВ, соискатель  
Московского университета МВД России 

E-mail: kazan_ivan@bk.ru 
С. 93—95. 
Научная  специальность: 12.00.03 — гражданское право; предприниматель-

ское право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье при исследовании противоречий законодательства о лизин-

ге автор пришел к следующим выводам. Лизинг в Российской Федерации урегулиро-
ван нормативными правовыми актами разных отраслей законодательства (граждан-
ского, корпоративного и иного); основным нормативным правовым актом, предна-
значенным для регулирования лизинга, необходимо признавать Гражданский кодекс 
РФ (часть первая, часть вторая); все иные федеральные законы Российской Федера-
ции, регулирующие лизинг, не должны противоречить Гражданскому кодексу РФ 



(правило коллизии нормативных правовых актов); нормативные правовые акты с 
меньшей юридической силой по отношению к федеральному закону РФ и регули-
рующие лизинг должны соответствовать Гражданскому кодексу РФ (правило конку-
ренции нормативных правовых актов). 

Ключевые слова: лизинг, законодательство о лизинге, Федеральный закон РФ 
«О финансовой аренде (лизинге)», финансовый лизинг. 

Annotation. In the article in the study of contradictions of the legislation on leasing several 
judgments are made: leasing in the Russian Federation regulated by the normative legal acts of 
the different branches of law (civil, corporate and otherwise); the main normative legal act in-
tended to regulate the leasing, it is necessary to recognize Civil code of the Russian Federation 
(part one, part two); all other Federal laws of the Russian Federation applicable to the lease, 
should not contradict the Civil code of the Russian Federation (the rule of conflicts of normative 
legal acts); normative legal acts with lower legal force compared to the Federal law of the Rus-
sian Federation and regulating the lease must comply with the Civil code of the Russian Federa-
tion (regulation of competition regulatory legal acts). 

Keywords: leasing, legislation of leasing, Federal law of the Russian Federation «On 
financial lease (leasing)», financial leasing. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОСНОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Артур Аликович ШАКИРОВ, соискатель 
Казанского юридического института МВД России  

E-mail: Artch.mur@yandex.ru 
С. 96—98. 
Научная специальность 12.00.03 — гражданское право; семейное право; пред-

принимательское право; международное частное право 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности экономических ос-

нов здравоохранения в Российской Федерации. Автор анализирует такие понятия, как 
«социальная эффективность», «экономическая эффективность» и «медицинская эффек-
тивность». Вместе с тем автор рассматривает и иные особенности российской системы 
здравоохранения, а также делает ряд выводов. 

Ключевые слова: здравоохранение, медицинская услуга, медицинская помощь, 
экономическая основа, экономика, медицина, здоровье. 

Annotation. This article discusses some features of the economic foundations of 
healthcare in the Russian Federation. The author analyzes such concepts as «social effi-
ciency», «economic efficiency» and «medical efficiency». At the same time, the author 
considers other features of the Russian healthcare system, and also draws a number of con-
clusions. 

Keywords: healthcare, medical service, medical care, economic basis, economy, medi-
cine, health. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ  
Современное состояние и перспективы  

правового регулирования 
Денис Сергеевич ВЕЧЕРНИН, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Московского государственного университета технологий  
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Федерации, кандидат экономических наук 

E-mail: kk.pozdnyakov@gmail.com 
С. 99—103. 
Научная специальность: 12.00.07 — корпоративное право; энергетическое 

право 
Аннотация. В статье рассматриваются современное состояние и перспективы 

совершенствования системы управления государственным имуществом. Представлен 
анализ развития института саморегулирования в сфере корпоративного управления. 
Сформулированы предложения по совершенствованию правового регулирования в 
сфере корпоративного управления и управления государственной собственностью. 

Ключевые слова: анализ законодательной базы, банкротство, государственная 
собственность, корпоративное управление, процессы саморегулирования, саморегу-
лируемая организация, совет директоров, органы корпоративного управления, реви-
зионная комиссия. 

Annotation. The article discusses the current state and prospects for improving the sys-
tem of state property management. The analysis of the development of the institution of 
self-regulation in the field of corporate governance is presented. Suggestions for improving 
legal regulation in the field of corporate governance and state property management are 
formulated. 

Keywords: analysis of the legislative framework, bankruptcy, state ownership, corpo-
rate governance, self-regulatory processes, self-regulatory organization, board of directors, 
corporate governance bodies, audit committee. 
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С. 104—108. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются изменения, внесенные Федеральным за-

коном РФ от 17 июня 2019 г. № 146-ФЗ в статьи 15, 263, 264 УК РФ. Раскрыт вопрос 
о целесообразности отнесения неосторожных деяний к категории тяжких преступле-
ний, рассматривается специфика оценки  законодателем их общественной опасности. 
Показаны криминологическая обусловленность изменения санкций в ст. 263 и ст. 264 



УК РФ, а также уголовно-правовое значение изменения категории содержащихся в 
них преступлений, повлекших смерть граждан и совершенных лицами, находящими-
ся в состоянии опьянения.   

Ключевые слова: неосторожные преступления; тяжкое преступление; категории 
преступлений; лишение свободы; классификация преступлений; технические неосто-
рожные преступления; преступные нарушения Правил дорожного движения; лицо, 
находящееся в состоянии опьянения. 

Annotation. The article discusses the changes made by the Federal law of the Russian 
Federation dated June 17, 2019 № 146-FZ in articles 15, 263, 264 of the criminal code. The 
question of expediency of reference of careless acts to category of serious crimes, specifics 
of an assessment by the legislator of their public danger is opened. The criminological con-
ditionality of changes in sanctions in article 263 and article 264 of the criminal code, as 
well as the criminal legal significance of changes in the category of crimes contained there-
in, resulting in the death of citizens and committed by persons in a state of intoxication. 

Keywords: careless crimes, serious crime, categories of crimes, imprisonment, classi-
fication of crimes, technical careless crimes, criminal violations of traffic rules, a person 
who is intoxicated. 
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С. 109—111. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и прикладные вопросы 

уголовной политики и законодательства о несовершеннолетних правонарушителях. 
Особое внимание авторы уделяют формированию современных направлений их раз-
вития. Проводится анализ некоторых тенденций состояния преступности несовер-
шеннолетних в стране. Делается вывод о необходимости дальнейшего совершенство-
вания отечественного уголовного законодательства Российской Федерации в данной 
сфере. 

Ключевые слова: уголовная политика, уголовное право, уголовный закон, нака-
зание, осужденные, реализация уголовной ответственности. 

Annotation. The article deals with theoretical and applied issues of criminal policy and 
legislation on juvenile offenders. The authors pay special attention to the formation of 
modern directions of their development. They analyze some trends in juvenile delinquency 
in the country. It is concluded that it is necessary to further improve the domestic criminal 
legislation of the Russian Federation in this area. 

Keywords: criminal policy, criminal law, criminal law, punishment, convicts, imple-
mentation of criminal responsibility. 
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кандидат юридических наук, доцент 
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С. 112—115. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исправительное право 
Аннотация. В статье автор анализирует положение дел в сфере страхования. Оп-

ределяет основные направления развития уголовного закона, пути решения проблем, 
возникающих в правоприменительной практике. Останавливается на мерах преду-
преждения мошенничества в сфере страхования. 

Ключевые слова: мошенничество в сфере страхования, правоприменительная 
практика, уголовно-правовая статистика, меры предупреждения, страховая кампания, 
страховые взносы, страховые выплаты. 

Annotation. In this article, the author analyzes the situation in the insurance industry. 
Defines the main ways of development of the criminal law. Ways to solve problems in law 
enforcement practice. It focuses on measures to prevent insurance fraud. 

Keywords: insurance fraud, law enforcement, criminal statistics, prevention measures, 
insurance campaign, insurance premiums, insurance payments. 
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ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СОВЕРШЕНИЮ ПОБЕГОВ  
ИЗ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Андрей Александрович НУЖДИН, докторант факультета подготовки  
научно-педагогических кадров Академии ФСИН России, 

кандидат юридических наук 
E-mail: aanuzhdin@mail.ru 

С. 116—119. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. Актуальность выбора темы статьи обусловлена тем, что побеги ос-

таются одними из самых распространенных преступлений, совершаемых осужден-
ными в период отбывания наказания в виде лишения свободы. Уровень обществен-
ной опасности указанных преступлений также остается очень высоким.  

В статье раскрывается значимость предупредительной деятельности сотрудников 
исправительных учреждений через призму изучения причин и условий побегов, а 
также факторов, которые способствуют совершению рассматриваемых преступле-
ний.  

Автор перечисляет наиболее распространенные факторы, способствующие побе-
гам осужденных, классифицирует их на внутренние и внешние. Не умаляя значимо-
сти всех детерминант, складывающихся вокруг побеговой активности осужденных, 
автор статьи раскрывает такие, как эффективное информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности уголовно-исполнительной системы, в особенности в про-
филактической области, и организация криминологического прогнозирования. В за-
вершение автор делает ряд выводов и снова обращает внимание на причины, условия 
и факторы, способствующие совершению побегов осужденных. 

Ключевые слова: побеги; причины, условия, факторы совершения побегов; 
осужденный; исправительное учреждение. 

Annotation. The relevance of the choice of the topic of the article is due to the fact that 
escapes remain one of the most common crimes committed by convicts while serving a 
sentence of imprisonment. It is also worth noting that the level of public danger of these 
crimes remains very high.  



The article reveals the importance of preventive activities of correctional officers 
through the prism of studying the causes and conditions of escapes. As well as factors that 
contribute to the Commission of the crimes in question.  

The author lists the most common factors contributing to the escape of convicts, classi-
fies them into internal and external. Without suppressing the importance of all the determi-
nants that develop around the escape activity of convicts, the author of the article reveals 
such as effective information and analytical support for the activities of the criminal Execu-
tive system, especially in the preventive field and the organization of criminological fore-
casting. At the end of the article the author draws a number of conclusions and again draws 
attention to the causes, conditions and factors contributing to the escape of convicts. 

Keywords: escapes; causes, conditions, factors of escapes; convict; correctional facility. 
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С. 120—121. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты противодействия немеди-

цинскому потреблению лекарственных средств. Предложены отдельные организаци-
онно-тактические меры по оптимизации рассматриваемого направления деятельно-
сти правоохранительных органов. 

Ключевые слова: наркомания, лекарственные средства,  противодействие пре-
ступности, правоохранительные органы. 

Annotation. Some aspects of counteraction to non-medical consumption of medicines 
are considered in the article.. Separate organizational and tactical measures for optimization 
of the considered direction of activity of law enforcement agencies are offered. 

Keywords: drug addiction, drugs, crime prevention, law enforcement. 
Рецензент: Ю.А. Лапунова, кандидат юридических наук 
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С. 122—124. 



Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное право 

Аннотация. В статье рассмотрен комплекс превентивных мероприятий, реали-
зуемых оперативными подразделениями органов внутренних дел единолично и со-
вместно с другими правоохранительными органами в целях борьбы с этнической ор-
ганизованной преступностью на территории Российской Федерации. 

Ключевые слова: деятельность органов внутренних дел, оперативно-розыскные 
мероприятия, противодействие организованной преступности, авторитеты уголовно-
преступной среды. 

Annotation. Тhe article considers the set of preventive measures implemented by the 
operational units of the internal affairs bodies alone and in conjunction with other law en-
forcement agencies in order to combat ethnic organized crime in the Russian Federation. 

Keywords: the activities of internal affairs agencies, operational-search measures, the 
fight against organized crime, the authorities of the criminal environment. 
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С. 125—128. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администра-

ции Краснодарского края в рамках научного проекта № 18-411-230010 р_а 
«Комплексная модель противодействия терроризму в фокусе региональной спе-
цифики Краснодарского края: уголовно-правовой и криминологический аспек-
ты» 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное право 

Аннотация. Статья посвящена вопросам профилактики терроризма при осуще-
ствлении миграционной политики. На основе анализа практики противодействия 
преступлениям террористического характера автором делается вывод о возможных 
мерах профилактики террористической деятельности, предлагаются профилактиче-
ские меры, направленные на противодействие терроризму. В статье затрагивается 
региональный аспект профилактики террористической деятельности, предлагаются 
профилактические меры регионального характера. 

Ключевые слова: противодействие терроризму, профилактика действий терро-
ристической направленности, региональная специфика противодействия терроризму, 
миграционная политика. 

Annotation. The article is devoted to the prevention of terrorism in the implementation 
of migration policy. Based on the analysis of the practice of countering terrorist crimes, the 
author conclude about possible measures for the prevention of terrorist activities, propose 
preventive measures aimed at countering terrorism. The article touches on the regional as-
pect of the prevention of terrorist activities, prophylactic measures of a regional nature are 
proposed. 

Keywords. countering terrorism, preventing terrorist actions, regional specificity of 
countering terrorism, migration policy. 

Рецензент: А.Г. Рябченко, доктор исторических наук, профессор 
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С. 129—131. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и нормативных 

правовых актов об источниках уголовно-процессуального права  в Российской Феде-
рации сделаны следующие выводы: источником всякой отрасли права, в том числе и 
уголовно-процессуального права, являются: нормативные правовые акты, решения 
судебных органов общей и специальной юрисдикций; одним из источников уголов-
но-процессуального права является Конституция РФ; нормативным правовым актом, 
специально предназначенным для регулирования уголовно-процессуальных отноше-
ний, выступает Уголовно-процессуальный кодекс РФ; решения судебных органов 
специальной и общей юрисдикций, являясь источниками уголовно-процессуального 
права, не могут быть использованы в качестве правового обоснования при составле-
нии всякого процессуального документа по результатам процессуальных действий. 

Ключевые слова: уголовно-процессуальное право, Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации, решения судебных органов общей юрисдикции, ре-
шения судов специальной юрисдикции,. 

Annotation. In the article on the basis of the analysis of legal literature and normative 
legal acts on the sources of criminal procedural law in the Russian Federation several 
judgments are made: the source of all branches of law, including criminal procedural law 
are: legal acts, judicial decisions of General and special jurisdictions; among normative 
legal acts, which are a source of criminal procedural law is the Constitution of the Russian 
Federation dated 12 December 1993; regulatory legal act of the specially designed for the 
regulation of criminal procedure relations is the Criminal procedure code of the Russian 
Federation, according to the legal force equal to the Federal law of the Russian Federation; 
the decisions of the courts of special and General jurisdiction, as sources of criminal proce-
dural law, can't be used as a legal justification when drawing up any procedural document 
as a result of the proceedings. 

Keywords:  criminal procedure law, Criminal procedure code of the Russian Federa-
tion; decisions of judicial bodies of general jurisdiction, decisions of courts of special juris-
diction. 
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ПРОБЛЕМА РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОНЯТИЙ «ТЕРРОРИЗМ» 
 И «ЭКСТРЕМИЗМ» В  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Григорий Александрович МАЙСТРЕНКО,  

старший научный сотрудник ФКУ НИИ  
ФСИН России, кандидат юридических наук 

E-mail: g.maystrenko@yandex.ru 
С. 132—135. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье проведен анализ научного определения терроризма и экс-

тремизма, подходы научного сообщества к проблемам разграничения понятий  тер-
роризма и экстремизма; сделаны предложения в целях изменения отечественного 
законодательства. 



Ключевые слова: терроризм, экстремизм, преступление, борьба, конституцион-
ный строй,  нормативно-правовая база. 

Annotation. The article analyzes the scientific definition of terrorism and extremism 
and the approaches of the scientific community to the problems of delineating the concepts 
of terrorism and extremism and gives proposals for changing domestic legislation. 

Keywords: terrorism, extremism, crime, struggle, constitutional order, legal frame-
work. 
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СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
Айнди Эскиевич ХУМИГОВ, доцент  
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С. 136—137. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 
Аннотация. Данная статья посвящена актуальной и проблемной теме. Институт 

терроризма, его история и предпосылки появления представляют собой особую зна-
чимость в системе норм уголовного права и криминологии, а также в современной 
истории. В статье дается полная характеристика терроризму как социально негатив-
ному явлению, проводится анализ основных причин и предпосылок появления этого 
разрушительного явления. 

Ключевые слова: терроризм, предпосылки, причина появления, исторический 
этап, борьба. 

Annotation. This article is devoted to the current and problematic topic. The institute 
of terrorism, its history and prerequisites for its emergence are of particular importance in 
the system of criminal law and criminology, as well as in modern history. The article gives 
a complete description of terrorism as a socially negative phenomenon and analyses the 
main causes and prerequisites for the emergence of this destructive phenomenon. 

Keywords: terrorism, prerequisites, reason for appearance, historical stage, wrestling. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ БОРЬБЫ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ  
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

Руслан Михайлович ЖИРОВ, доцент  
кафедры уголовного права и криминологии  

ИПЭиФ Кабардино-Балкарского  
государственного университета имени  

Х.М. Бербекова, кандидат юридических наук  
E-mail: dzhir-ruslan@mail.ru 

С. 138—142. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право  
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы борьбы с трансна-

циональной организованной преступностью: ее сущность, тенденции развития, сис-
тема социальных, политических, экономических и иных факторов, детерминирую-
щих транснациональную организованную преступность, особенности профилактики 
и социального контроля над транснациональной организованной преступностью. 



Ключевые слова: транснациональная организованная преступность, сущность 
транснациональной организованной преступности, тенденции развития транснацио-
нальной организованной преступности, детерминанты транснациональной организо-
ванной преступности, профилактика транснациональной организованной преступно-
сти, проблемные вопросы транснациональной организованной преступности. 

Annotation. This article addresses the problematic issues of combating transnational 
organized crime: its essence, development trends, the system of social, political, economic 
and other factors determining transnational organized crime, peculiarities of prevention and 
social control of transnational organized crime. 

Keywords: transnational organized crime, essence transnational organized crime, de-
velopment trends transnational organized crime, determinants transnational organized 
crime, prevention of transnational organized crime, problematic issues struggle of transna-
tional organized crime. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ОСУЖДЕННЫХ НА ОБРАЗОВАНИЕ КАК 
НЕОБХОДИМОГО СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩЕГО НА ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ 

ИХ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
Опыт зарубежных стран 

Елена Анатольевна САВИНОВА, преподаватель кафедры  
уголовно-исполнительного права и организации воспитательной работы с 

осужденными юридического факультета Вологодского института  
права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний  

E-mail: lenasavinov@mail.ru   
С. 143—145. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся улучшения 

уровня образования, получения знаний в местах лишения свободы на территории 
России, в сравнении с иностранными государствами; отмечены основные средства, 
способствующие и предопределяющие улучшение условий отбывания наказания 
осужденных заключенных. Образование в современном обществе рассматривается 
как одно из главных, преимущественных направлений деятельности государства. В 
отношении осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, оно вы-
ступает, согласно уголовно-исполнительному законодательству, важным, основопо-
лагающим средством исправления осужденных (речь в данном случае идет об общем 
образовании). Действующее уголовно-исполнительное законодательство построено 
на инновационно-значимой идеологии — уважении и охране прав, свобод и закон-
ных интересов осужденных (ст. 10 УИК РФ). 

Ключевые слова: образование, осужденный, обучение, условия отбывания нака-
зания, социализация, профессиональная подготовка, освобождение, личность, работа, 
обязанность, правоограничение, уголовно-исполнительная система, опыт, инновация, 
технология. 

Annotation. This article discusses issues related to improving the level of education, 
obtaining knowledge in places of deprivation of liberty in Russia, along with foreign states; 
fixed assets are noted here that contribute to and predetermine the improvement of the con-
ditions for serving sentences of convicted prisoners. Education in modern society is consid-
ered as one of the main, predominant areas of activity of the state. In relation to convicts 
serving sentences in places of deprivation of liberty, it acts, according to the penal legisla-
tion, as an important, fundamental means of correction of convicts (in this case we are talk-
ing about general education). The current criminal executive legislation is based on an in-
novatively significant ideology — respect and protection of the rights, freedoms and le-
gitimate interests of convicts (Article 10 of the Penal code of the Russian Federation). 

Keywords: education, convict, training, conditions of serving a sentence, socialization, 
vocational training, release, personality, work, duty, legal restriction, penal system, experi-
ence, innovation, technology. 
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ПРЕДЕЛЫ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ И КРАЙНЕЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ В УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ТЕОРИИ 

Алексей Анатольевич ГЛАЗКОВ, преподаватель  
Волгоградской Академии МВД России 

E-mail: aleksej.glazkov.79@mail.ru 
Владимир Александрович РЕПИН, 

преподаватель Волгоградской  
Академии МВД России 

Роман Павлович ЕГОРОВ, преподаватель  
Волгоградской Академии МВД России 

С. 146—148. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются сходства и различия в понятиях «необхо-

димая оборона» и «крайняя необходимость». Приводятся законодательные, научные 
подходы, примеры из судебной практики, которые обосновывают фактор необходи-
мости применения такого способа защиты, как  необходимая оборона, а также дейст-
вий в условиях крайней необходимости при наступлении опасной ситуации. 

Annotation. Likenesses and distinctions in concepts «necessary defensive» and «abso-
lute necessity» are examined in the article. Legislative, scientific approaches over, exam-
ples from judicial practice, which ground the factor of necessity of application of these 
terms at the offensive of near-accident, are brought. 

Ключевые слова: необходимая оборона, крайняя необходимость, причинение 
вреда, ответственность. 

Kеуwords: necessary defensive, absolute necessity, damnification, responsibility. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОДДЕЛЬНЫХ 
ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ  

По материалам Приморского края 
Елена Виллиевна ЖИДКОВА, старший преподаватель кафедры  

криминалистики и специальной техники Владивостокского  
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С. 149—152. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматривается центральный элемент криминалистиче-

ской характеристики фальшивомонетничества. Исследованы способы фальшивомо-
нетничества, использовавшиеся в прошлом столетии. Отражены современные спосо-
бы изготовления поддельных денег. Приведены отдельные примеры практической 
деятельности в области противодействия фальшивомонетничеству. Проанализирова-
ны отдельные статистические данные о фальшивомонетничестве на территории 
Приморского края. Акцентировано внимание на значении изучения способа изготов-
ления поддельных банкнот. 

Ключевые слова: фальшивомонетничество, расследование, криминалистическая 
характеристика, способ изготовления поддельных денег, элементы защиты денежных 
знаков. 

Annotation. The article examines the central element of the forensic characteristics of 
counterfeiting. The methods of counterfeiting used in the last century are investigated. 
Reflected modern methods of making false money. Separate examples of practical activities 



in the field of countering counterfeiting are given. Some statistical data on counterfeiting in 
the territory of the Primorsky territory are analyzed. Attention is focused on the importance 
of studying the method of manufacturing false banknotes. 

Keywords: counterfeiting, investigation, forensic characteristics, method of making 
false money, banknote protection elements. 
 
 
 

УДК 343.3/.7   ББК 67 
DOI 10.24411/2312-0444-2019-10200 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

СТАТЬЕЙ 200.4 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ 
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E-mail: rizisakaeva@gmail.com 
С. 153—154. 
Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы, возникающие при 

применении ст. 200.4 УК РФ, а также при расследовании преступлений, связанных с 
нарушением законодательства в сфере государственных закупок. Авторы проводят 
анализ законодательных изменений, внесенных в Уголовный кодекс РФ, а также ис-
следуют практику применения этих изменений.   

Ключевые слова: система государственных закупок, нарушения в сфере госу-
дарственных закупок, ответственность за нарушения в сфере государственных заку-
пок, расследование преступлений в сфере государственных закупок. 

Annotation. The article deals with the main problems arising in the application of Art. 
200.4 of the Criminal code of the Russian Federation, as well as in the investigation of 
crimes related to the violation of legislation in the field of public procurement. The authors 
analyze the legislative changes made to the Criminal code of the Russian Federation, as 
well as the practice of applying these changes. 

Keywords: public procurement system, violations in public procurement, responsibil-
ity for violations in public procurement, investigation of crimes in public procurement. 
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О ПУТЯХ РАЗВИТИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ВЬЕТНАМ 

НГУЕН Ван Тиен, кафедра уголовного расследования 
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Академии народной безопасности Вьетнама 
С. 155—157. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 
Аннотация. Криминалистика — это система знаний об уголовном расследовании 

и ее применении при организации и проведении следственных действий. 
Криминалистика в Социалистической Республике Вьетнам была сформирована на 
основе отечественной практики расследования преступлений и мирового опыта. 
Почти за 70 лет становления и развития криминалистика во Вьетнаме сделала новые 
шаги, внеся важный вклад в процесс строительства и защиты Отечества. Вместе с 
тем авторы отмечают, что пока криминалистика во Вьетнаме не адекватна 
требованиям сегодняшнего дня, причем развитие ее идет в недостаточном объеме. 



Это происходит в силу многих причин, особенно внутренних. В статье показаны 
достигнутые результаты, недостатки, предложены направления совершенствования. 

Кючевые слова: Социалистическая Республика Вьетнам, криминалистика, 
уголовное расследование, преступление. 

Annotation. Forensics is a system of knowledge about a criminal investigation and its 
application in the organization and conduct of investigative actions. Forensics in the 
Socialist Republic of Vietnam were formed on the basis of the practice of investigating and 
inheriting basic world knowledge. For almost 70 years of formation and development, to 
date, forensics in Vietnam has taken new steps, making an important contribution to the 
process of building and protecting the Fatherland. In addition, the development of forensics 
in Vietnam is still inadequate and limited. This happens for many reasons, especially 
internal ones. The following article discusses the development of Forensics in the Socialist 
Republic of Vietnam, emphasizing the results achieved, the limitations and the direction of 
improvement. 

Keywords: Socialist Republic of Vietnam, forensics, criminal investigation, crime. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОМЕРНЫЕ ДЕЯНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ В УСЛОВИЯХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ ИХ ПРЕСТУПНОСТЬ 
Марат Омарович САИДОВ, соискатель кафедры уголовного права и  

криминологии Всероссийского государственного университета юстиции 
E-mail: zbs@mail.ru 

С. 158—160. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 
Аннотация. На примере статей 37—42 УК РФ рассматриваются уголовно-

правомерные деяние, совершаемые в условиях обстоятельств, исключающих их пре-
ступность. Обращается внимание на недостатки существующих в литературе опреде-
лений понятия таких обстоятельств, предлагается их авторская трактовка. 

Ключевые слова: уголовно-правомерные деяния; обстоятельства, исключающие 
преступность деяния; уголовный закон; исключение преступности. 

Annotation. On the example of Art. 37—42 of the Criminal code are considered crim-
inal acts committed under circumstances precluding their criminality. Attention is drawn to 
the shortcomings of the existing definitions of such circumstances in the literature, their 
author's interpretation is proposed.  

Keywords: criminal-lawful acts; circumstances excluding criminality of act; criminal 
law; exception of crime. 
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О ФАКТОРАХ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИХ СУЩЕСТВОВАНИЕ И 
РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
Лидия Ирековна ЛАРИОНОВА, адъюнкт кафедры уголовного права 

Казанского юридического института МВД РФ 
E-mail: kazan_larionov@mail.ru 

С. 161—162. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются факторы, обусловливающие существование 

и развитие организованной преступности в Российской Федерации. Автор проводит 
соответствующий анализ и делает выводы. 

Ключевые слова: организованная преступность, преступление, коррупция, пре-
ступное сообщество. 

Annotation. This article discusses the factors that determine the existence and 
development of organized crime in the Russian Federation. The author conducts an 
appropriate analysis and draws conclusions. 

Keywords: organized crime, crime, corruption, criminal community. 
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ЭТНИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В ГОРОДЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МОСКВА 

Муртаз Михайлович АНКОСИ,  
соискатель Московского университета  

МВД России имени В.Я. Кикотя 
E-mail: murtaz-73@mail.ru 

С. 163—166. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология, уго-

ловно-исполнительное право 
Аннотация. В последние десятилетия на территории Москвы в силу известных 

причин происходит активизация этносов. В историческом развитии национальных 
отношений постепенно выделяется фактор особой этнической группы — диаспоры. К 
настоящему времени между различными диаспорами и соответствующими этниче-
скими криминальными структурами в Москве сложились устойчивые отношения 
сотрудничества или, по крайней мере, терпимости друг к другу. 

Коренное население мегаполисов обычно встречает приезжих из стран СНГ и на-
циональных регионов России недоброжелательно, очень часто взаимоотношения с 
приезжими в Москве и других крупных городах России сопровождаются конфликта-
ми. Это побуждает людей одной этнической принадлежности в целях самосохране-
ния объединяться, жить вместе и, как правило, в нечеловеческих условиях. 

Ключевые слова: этническая организованная преступность, социальный кон-
троль, социальная среда, преступление, межнациональные отношения, закон.  

Annotation. In recent decades, ethnic groups have intensified in Moscow for known 
reasons. In the historical development of national relations, the factor of a special ethnic 
group - the diaspora - gradually stands out. To date, a stable relationship of cooperation or 
at least tolerance for each other has developed between the different diaspora and the rele-
vant ethnic criminal structures in Moscow. 

The indigenous population of megacities usually meets visitors from CIS countries and 
national regions of Russia in a bad way, very often relations with visitors in Moscow and 
other major cities of Russia are accompanied by conflicts. This encourages people of the 
same ethnicity, for self-preservation purposes to unite, live together and usually in inhuman 
conditions. 

Keywords: ethnic organized crime, social control, social environment, crime, inter-
ethnic relations, law. 
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О СПОСОБАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ 
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доктор юридических наук, доцент 
E-mail: berova-d@yandex.ru 

Мурадин Мухамедович ХАМГОКОВ, начальник кафедры огневой  
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 (филиал) Краснодарского университета МВД России, 
кандидат юридических наук 

E-mail: hamgok@mail.ru 
С. 167—170. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые способы противодействия расследо-

ванию преступлений и меры, направленные на их преодоление, в том числе такие, как 



планирование расследования по уголовному делу, психологическая и профессиональ-
ная подготовленность следователей, а также ряд следственных действий: осмотр места 
преступления, допрос, очная ставка, должное проведение которых является залогом 
успешного противодействия лицам, заинтересованным в негативном влиянии на рас-
следование преступления. Авторы проводят соответствующий анализ, делают ряд вы-
водов и предложений. 

Ключевые слова: органы предварительного расследования, следователь, возбуж-
дение уголовного дела, раскрытие и расследование преступлений, уголовное судопро-
изводство, преступление, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 
правоохранительные органы, осмотр места преступления, допрос, очная ставка, психо-
логическая подготовленность. 

Annotation. The article discusses some methods of counteracting the investigation of 
crimes and measures aimed at overcoming them, including such as planning an 
investigation in a criminal case, psychological and professional training of investigators, as 
well as a number of investigative actions: examination of the crime scene, interrogation, 
and confrontation — which are the key to successful counteraction to persons interested in 
the negative impact on the investigation of the crime. The authors conduct an analysis, 
draw a number of conclusions and suggestions. 

Keywords: preliminary investigation bodies, investigator, initiation of a criminal case, 
disclosure and investigation of crimes, criminal proceedings, crime, Criminal procedure 
code of the Russian Federation, law enforcement agencies, examination of the crime scene, 
interrogation, confrontation, psychological preparedness. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОГЛАШЕНИИ ПОКАЗАНИЙ СВИДЕТЕЛЕЙ  
В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ ПРИ НАЛИЧИИ СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ 

ИЛИ ИНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ,  
ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ЯВКЕ В СУД  

Наталия Васильевна ОСОДОЕВА,  
доцент кафедры уголовного процесса  

Восточно-Сибирского института МВД России, 
кандидат юридических наук 

E-mail: osodoeva84@yandex.ru 
С. 171—173. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Статья посвящается проблемам оглашения показаний свидетелей в 

ходе судебного следствия. Действующее уголовно-процессуальное законодательство 
предусматривает, что оглашение показаний свидетелей в судебном заседании воз-
можно при наличии стихийного бедствия или иных чрезвычайных обстоятельств, 
препятствующих явке в суд. Однако по данному вопросу в теории уголовного про-
цесса не существует однозначной позиции. В статье анализируются судебная практи-
ка, мнения ученых по указанной проблеме. Обосновывается позиция, что при огла-
шении показаний свидетеля в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 281 УПК РФ необходимо 
руководствоваться положениями Федерального закона «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 де-
кабря 1994 г. № 68-ФЗ. 

Ключевые слова: суд, судебное следствие, оглашение показаний, чрезвычайные 
обстоятельства, стихийные бедствия, свидетель.  

Annotation. The article is devoted to the problems of the publicity of witness state-
ments during the judicial investigation. Current criminal procedure legislation provides that 
the announcement of witness statements in a court hearing is possible in the presence of a 
natural disaster or other extraordinary circumstances preventing the appearance of a court. 
However, on this issue, there is no unequivocal position in the theory of the criminal proc-
ess. The article analyzes the jurisprudence, the opinions of scientists on this problem. 

Keywords: court, judicial investigation, readings, extraordinary circumstances, natural 
disasters, witness.  
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ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ  

НА СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
Юрий Георгиевич ОВЧИННИКОВ, профессор  

кафедры уголовного процесса Владивостокского  
филиала Дальневосточного юридического института  

МВД России, кандидат юридических наук, доцент 
E-mail: yur147@yandex.ru 

Иван Анатольевич ФИЛИМОНОВ, старший  
преподаватель кафедры оперативно-розыскной  

и административной деятельности Владивостокского  
филиала Дальневосточного юридического института  

МВД России, кандидат юридических наук 
С. 174—176. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный 

процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся оперативно-

розыскной характеристики преступлений. Среди прочих элементов оперативно-
розыскной характеристики посягательств на сотрудников органов внутренних дел 
ключевое место занимает личность преступника. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскная 
характеристика, личность преступника. 

Annotation. The article discusses issues related to the operational-search characteris-
tics of crimes. Among other elements of the operational-investigative characteristics of at-
tacks on employees of the internal affairs bodies, the identity of the offender is key. 

Keywords: operational-search activity, operational-search characteristic, criminal 
identity. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НЕЗАКОННОЙ  
РУБКОЙ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

Об установлении точного диаметра ствола на высоте 1,3 метра по диаметру 
пня при расследовании данных преступлений 

Александра Викторовна НЕУСТРОЕВА, доцент кафедры криминалистики 
и специальной техники ВФ ДВЮИ МВД России, кандидат юридических наук  

E-mail.ru: Shem.vladivostok@mail.ru 
Снежана Николаевна ВЕСНИНА, начальник кафедры  

криминалистики и специальной техники ВФ ДВЮИ  МВД России, 
 кандидат юридических наук, доцент  

E-mail: SnowV@mail.ru 
 Валерия Андреевна КУЛИК, слушатель 5-го  

курса ВФ ДВЮИ МВД России 
E-mail.ru: leonteva1019@bk.ru 

С. 177—180. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматривается проблема перевода диаметра пня на высо-

ту 1,3 метра применительно к расследованию незаконных рубок лесных насаждений.  
Авторами на основе действующего постановления Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1730 «Об утверждении особенностей возмещения 
вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие 
нарушения лесного законодательства» и судебно-следственной практики проанали-
зирована проблема отсутствия единой методики перевода диаметра на высоту 1,3 



метра, которого требует вышеуказанное постановление, в случаях, когда при осмотре 
места происшествия есть только пень лесного насаждения. 

Ключевые слова: незаконная рубка, методика перевода диаметра, средний диа-
метр, диаметр пня, диаметр на высоте 1,3 метра. 

Annotation. The article deals with the problem of converting the diameter of the stump 
to a height of 1,3 meters, with regard to the investigation of illegal logging of forest planta-
tions. The authors, on the basis of the current Resolution of the Government of the Russian 
Federation of 29 December 2018 № 1730 «On approval of the peculiarities of compensa-
tion for damage, caused to forests and their natural objects as a result of violations of forest 
law» and judicial and investigative practices, Analyzed the problem of absence of uniform 
procedure of diameter conversion to height 1,3 meters, which is required by the above-
mentioned regulation, in cases when during the inspection of the scene of the incident there 
is only a stump of forest planting. 

Keywords: illegal logging, diameter conversion label, average diameter, diameter of a 
stump, diameter at the height of 1,3 meters. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОСТЯЗАТЕЛЬНЫХ НАЧАЛ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

В СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 
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Джабраил Сайд-Ахмедович Халимов, магистрант  
Чеченского государственного университета  

С. 181—183. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Статья предназначена для выяснения места и роли принципа состя-

зательности в уголовном производстве. Рассматриваются проблемные вопросы реа-
лизации указанного принципа с учетом нормативного и фактического равенства сто-
рон уголовного процесса. 

Ключевые слова: принцип, состязательность, равенство сторон, уголовный про-
цесс. 

Annotation. The article is intended to clarify the place and role of the adversarial 
principle in criminal proceedings, as well as to examine the problematic issues of the 
implementation of this principle, taking into account the normative and factual equality of 
the parties to the criminal process. 

Keywords: principle, competitiveness, equality of parties, criminal procedure. 
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РОЛЬ СПЕЦИАЛИСТА ПРИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ В 
РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 

Михаил Михайлович ГОРШКОВ, кандидат юридических наук,  
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С. 184—186. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 



Аннотация. Участие специалиста в ходе проведения освидетельствования опре-
деляет его тактику. Использование современных научно-технических средств, прие-
мов и методов при фиксации результатов освидетельствования позволяет обеспечить 
сохранность результатов для последующего их использования. 

В статье уделено внимание участию специалиста при производстве освидетель-
ствования, показана важность данного следственного действия для стадии возбужде-
ния уголовного дела при расследовании преступлений против личности. 

Ключевые слова: следственные действия; освидетельствование; специалист. 
Annotation. The participation of a specialist during the examination determines his 

tactics. The use of modern scientific and technical means, techniques and methods when 
recording the results of the examination allows to ensure the safety of the results for their 
subsequent use. 

This article pays attention to the participation of a specialist in the examination, and 
shows the importance of this investigative action for the stage of initiating criminal pro-
ceedings in the investigation of crimes against the person. 

Keywords: investigative actions; survey; expert. 
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О ВЗАИМОСВЯЗИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
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С. 187—189. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Борьба с преступностью остается одной из важнейших задач госу-

дарства. Нововведения в банковской сфере порождают новые преступления. С  сере-
дины 2000-х годов Россию захлестнула волна краж с банковских карт путем копиро-
вания. Последние несколько лет актуальны хищения средств с банковских счетов 
путем взлома удаленного доступа к личным кабинетам физических лиц. Следующим 
шагом развития преступности могут стать хищения денежных средств с использова-
нием системы бесконтактных платежей.  

Ключевые слова: киберпреступление, банковская карта, бесконтактные плате-
жи, платежные терминалы, скимминг. 

Annotation. The fight against crime remains one of the most important tasks of the 
state. Innovations in the banking sector give rise to new crimes. Since the mid-2000s, Rus-
sia has been swept by a wave of theft from Bank cards by copying. The last few years are 
relevant theft of funds from Bank accounts by hacking remote access to the personal cabin-
there individuals. the Next step in the development of crime can be the theft of funds using 
the system of contactless payments.  

Keywords: cybercrime, bank card, contactless payments, payment terminals, skim-
ming. 
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С. 190—193.  
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Статья посвящена проблемам, возникающим при собирании доказа-

тельств по уголовным делам. Нормы Уголовно-процессуального кодекса РФ неодно-
значно трактуют роль участников уголовного судопроизводства, собирающих дока-
зательства. Авторы  рассматривают понятие «собирание доказательств». Предлагает-
ся различать собирание доказательств субъектами доказывания и представление 
предметов и документов другими участниками. В статье выявлены и проанализиро-
ваны  спорные вопросы, возникающие в процессе доказывания, внесены предложе-
ния по их разрешению. 

Ключевые слова: Уголовно-процессуальный кодекс РФ, доказательства, соби-
рание доказательств, следственное действие, процессуальное действие, субъекты со-
бирания доказательств. 

Annotation. The article is devoted to the problems arising in the collection of evidence 
in criminal cases. The norms of the Criminal procedure code of the Russian Federation am-
biguously indicate the role of participants in criminal proceedings, collecting evidence. The 
authors consider the concept of «evidence gathering». It is proposed to distinguish between 
the collection of evidence by the subjects of proof and the presentation of objects and doc-
uments by other participants. The article identifies and analyzes the controversial issues 
arising in the process of proof, made proposals for their resolution. 

Keywords: Criminal procedure code of the Russian Federation, evidence, collection of 
evidence, investigative action, procedural action, the subjects of collection of evidence. 
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ОБ УЧАСТИИ ПЕДАГОГА ИЛИ ПСИХОЛОГА  
В ДОПРОСЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОДСУДИМОГО 

Венера Рауилевна ГАБДРАШИТОВА,  
старший преподаватель кафедры уголовного  

права и процесса Института права  
Башкирского государственного университета 

E-mail: venya_ip@icloud.com 
С. 194—197. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы участия педагога или психолога 

в допросе несовершеннолетнего подсудимого. Проанализирована позиция Верховно-
го Суда РФ по данному вопросу. Автор также обращается к положениям уголовно-
процессуального законодательства зарубежного государства. Проанализированы 
точки зрения ученых по вопросу о вызове конкретного специалиста. В итоге автором 
сделан вывод о том, что данный вопрос должен решаться судом с учетом всех об-
стоятельств дела и мнения сторон. Учитывая, что педагог и психолог решают специ-
фические, отличные друг от друга задачи, автор пришел к выводу, что участие педа-
гога в допросе несовершеннолетнего не исключает участия психолога. Предложены 
изменения в уголовно-процессуальный закон в целях наделения равными процессу-
альными гарантиями всех несовершеннолетних участников процесса. 



Ключевые слова: несовершеннолетний подсудимый, допрос несовершеннолет-
него, педагог, психолог, уголовно-процессуальное законодательство. 

Annotation. The paper discusses the participation of a teacher or psychologist in the 
interrogation of a minor defendant. The position of the Supreme Court of the Russian Fed-
eration on this issue is analyzed. The author also refers to the provisions of the criminal 
procedure legislation of a foreign state. The scientists’ opinion on the issue of calling a spe-
cific specialist is analyzed, and the author concludes that this issue should be decided by the 
court, taking into account all the circumstances of the case and the opinions of the parties. 
Since the teacher and psychologist solve specific, different problems, the author concludes 
that the participation of the teacher in the interrogation of a minor does not exclude the par-
ticipation of the psychologist. Changes to the criminal procedure law are proposed in order 
to provide equal procedural guarantees to all minor participants of proceedings. 

Keywords: minor defendant, interrogation of a minor, teacher, psychologist, criminal 
procedure legislation. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТЕРПЕВШЕГО 
 Зухраб Гамидуллахович РАГИМХАНОВ, 

  магистрант кафедры уголовного процесса  
и криминалистики Юридического института   

 Дагестанского государственного  университета 
 E-mail: swr777111@gmail.com  

С. 198—200. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 —  уголовный 

процесс 
Аннотация. Статья посвящена анализу современного состояния защиты прав по-

терпевшего в уголовном судопроизводстве. Обосновывается приоритетное значение 
защиты его прав через призму назначения уголовного судопроизводства. 

Ключевые слова: уголовная политика, уголовный  процесс, криминалистика,  
потерпевший, защита прав личности, судебная статистика.   

Annotation: The article is devoted to the analysis of the current state of protection of 
the rights of the victim in criminal proceedings. It substantiates the priority importance of 
protecting his rights through the prism of the appointment of criminal proceedings. 

Keywords: criminal policy, criminal process, forensic science, victim, protection of 
individual rights, judicial statistics. 

Научный руководитель: П.К. Гаджирамазанова, доцент кафедры уголовного 
процесса и криминалистики Дагестанского государственного  университета 
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ОСНОВАНИЯ ОПРАВДАНИЯ В НЕКОТОРЫХ  
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ЗАКОНАХ  

СТРАН БЛИЖАЙШЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОЦЕНКИ 
СУДОМ ДОСТАТОЧНОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

Артем Андреевич СИНИЦЫН, аспирант кафедры уголовного процесса  
Кубанского государственного университета 

E-mail: karrrr@mail.ru 
С. 201—204. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный 

процесс 
Аннотация. В данной статье автор рассматривает основания оправдания в неко-

торых уголовно-процессуальных законах стран ближайшего зарубежья с точки зре-
ния оценки судом достаточности доказательств. 



Ключевые слова: оправдательный приговор, основания постановления оправда-
тельного приговора, уголовно-процессуальное законодательство зарубежных стран, 
достаточность доказательств в уголовном процессе. 

Annotation. In this article the author considers the grounds of justification in some 
criminal procedural laws of the countries of the near abroad in terms of the court's assess-
ment of the sufficiency of evidence. 

Keyword: acquittal, the grounds of the decision of the acquittal, criminal procedure 
legislation of foreign countries, sufficiency of evidence in criminal proceedings. 

Научный руководитель: Р.В. Костенко, доктор юридических наук, профессор 
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ДОПУСТИМОСТЬ ПОКАЗАНИЙ ОБВИНЯЕМОГО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

НАДЛЕЖАЩЕГО ПОРЯДКА ИХ ПОЛУЧЕНИЯ В ХОДЕ  
СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

Георгий Юрьевич ЮРЬЕВ, аспирант кафедры уголовного процесса  
Кубанского государственного университета 

E-mail: liana071090@bk.ru 
С. 205—207. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о допустимости показаний обви-

няемого с точки зрения надлежащего порядка их получения в ходе судебного разби-
рательства. 

Ключевые слова: допустимость доказательств, допустимость показаний обви-
няемого, судебное разбирательство, допрос обвиняемого в суде. 

Annotation. This article deals with the question of the admissibility of the testimony of 
the accused in terms of the proper order of their receipt during the trial. 

Keywords: admissibility of evidence, admissibility of the testimony of the accused, 
trial, interrogation of the accused in court. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СЛУЖБЫ  

В ОРГАНАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Владимир Михайлович РЕДКОУС, 
профессор Академии управления МВД России, 

доктор юридических наук, профессор 
E-mail: rwmmos@rambler.ru 

С. 208—211. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; администра-

тивный процесс 
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы правового регулирования 

службы в органах принудительного исполнения Российской Федерации как нового 
вида государственной службы, предусмотренного законодательством Российской 
Федерации.  

Ключевые слова: служба, государственная служба, орган принудительного 
исполнения, принципы государственной службы, служебные обязанности, 
ответственность, служебный спор, физическая сила, специальные средства, 
применение оружия, возмещение вреда, дисциплинарная ответственность.  

Annotation. The article discusses current issues of legal regulation of service in en-
forcement bodies of the Russian Federation as a new type of public service provided for by 
the legislation of the Russian Federation. 

Keywords: service, public service, enforcement agency, principles of public service, 
job responsibilities, responsibility, official dispute, physical strength, special tools, use of 
weapons, redress, disciplinary liability. 
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Виталий Алексеевич ЗЮЗИН,  доцент кафедры административного права   

и процесса имени Н.Г. Салищевой Российского государственного  
университета правосудия (г. Москва), кандидат юридических наук 

Татьяна Васильевна ФЕДОРОВА, доцент кафедры административного  
права и процесса имени Н.Г. Салищевой Российского государственного  
университета правосудия, кандидат юридических наук, судья в отставке 

E-mail: t-kazina@mail.ru 
С. 212—215. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; администра-

тивный процесс 
Аннотация. В статье  рассмотрены основные положения законодательства отно-

сительно административных процедур. Авторы  раскрыли понятие и сущность каж-
дого вида процедуры, осуществляемой от имени государства органами администра-
тивно-правового регулирования. Большую практическую значимость для правопри-
менения имеет сформированный перечень административных процедур, а также их 
анализ на предмет наличия пробелов и коллизий норм права. 

Ключевые слова: административные процедуры, регистрация, лицензирование, 
обращения граждан, контроль, надзор, акты управления. 

Annotation. The article deals with the main provisions of the legislation on administra-
tive procedures. The authors revealed the concept and essence of each type of procedure 
carried out on behalf of the state by the bodies of administrative and legal regulation. Of 
great practical importance for law enforcement is the formed list of administrative proce-
dures, as well as their analysis for the presence of gaps and conflicts of law. 

Keywords: administrative procedures, registration, licensing, citizens' appeals, moni-
toring, oversight, management acts. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПОЛИЦИИ С ГРАЖДАНАМИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
Елена Геннадьевна КАПУСТИНА, доцент кафедры административного 

права и административной деятельности органов внутренних дел, Орловский 
юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова,  

кандидат педагогических наук 
E-mail: elenka.kapustina@rambler.ru 

С. 216—218. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — админист-

ративное право; административный процесс 
Аннотация. Анализ российского законодательства позволяет сделать вывод, что 

без активного участия граждан невозможна эффективная охрана общественного поряд-
ка, предупреждение и пресечение административных правонарушений в регионах 
страны. Автор определил административно-правовые формы участия граждан в охране 
общественного порядка и обеспечении безопасности. На основании этого сделал вывод 
о том, что определенным гарантом эффективности и заинтересованности в охране пра-
вопорядка выступают граждане и сделал предложения по совершенствованию данного 
направления деятельности полиции. 

Ключевые слова: охрана общественного порядка, обеспечение безопасности, ад-
министративно-правовые формы, правовой статус граждан, органы внутренних дел. 

Annotation. The analysis of the Russian legislation allows to draw a conclusion that 
without active participation of citizens effective protection of a public order, the prevention 
and suppression of administrative offenses in regions of the country is impossible. The au-



thor defined the administrative and legal forms of participation of citizens in the protection 
of public order and security. Based on this, he concluded that a certain guarantor of effi-
ciency and interest in the protection of law and order are citizens and made proposals to 
improve this area of the police.  

Keywords: protection of public order, security, administrative and legal forms, legal 
status of citizens, internal affairs bodies. 

Рецензент: Ф.Н. Зейналов, кандидат юридических наук 
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МЕЛКОЕ ХУЛИГАНСТВО ИЛИ ОСКОРБЛЕНИЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ? 

Надежда Афанасьевна ДУДИНА, доцент кафедры  
административного права и административной деятельности органов внут-

ренних дел Сибирского юридического института МВД России,  
кандидат юридических наук  

E-mail: nadezhda.dudina.87@mail.ru 
С. 222—224. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — администра-

тивное право; административный процесс 
Аннотация. Анализ российского законодательства позволяет сделать вывод, что 

существует необходимость конкретизации и систематизации норм, предусматриваю-
щих ответственность за распространение инфорации в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, информации, выражаю-
щей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству и государствен-
ным символам.  

Ключевые слова: мелкое хулиганство, оскорбление, сеть Интернет, обществен-
ный порядок, государственные институты.   

Annotation. The analysis of the Russian legislation allows to draw a conclusion that 
there is a need of specification and systematization of the norms providing responsibility for 
distribution of information in information and telecommunication networks, including in the 
Internet, the information expressing in an indecent form obvious disrespect to society, the 
state and state symbols. 

Keywords: misdemeanors, insults, the Internet, public order, state institutions.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-
ПРАВОВОГО СТАТУСА БЕЖЕНЦЕВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Саида Назировна КЕРАМОВА, старший преподаватель кафедры  
административного, финансового и таможенного права Дагестанского 

 государственного университета 
E-mail: saida14@yandex.ru 

С. 222—224. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; администра-

тивный процесс 
Аннотация. Статья посвящена проблемам нормативного регулирования админи-

стративно-правового статуса беженцев в России. Характеризуется специфика кон-
кретного содержания правового статуса беженцев. Приводятся примеры из судебной 
практики. Перечисляются проблемные вопросы административно-правового статуса 
беженцев. Сделаны выводы по совершенствованию административного законода-
тельства, регулирующего статус беженца в Российской Федерации.  



Ключевые слова: беженцы, административно-правовой статус, правовое регу-
лирование, временное убежище, иностранные граждане, административное правона-
рушение. 

Annotation. The article is devoted to the problems of normative regulation of the ad-
ministrative and legal status of refugees in Russia. The specificity of the specific content of 
the legal status of refugees is characterized. Examples from judicial practice are given. The 
problematic issues of the administrative and legal status of refugees are listed. Conclusions 
on improvement of the administrative legislation regulating the status of the refugee in the 
Russian Federation are made. 

Keywords: refugees, administrative status, legal regulation, temporary asylum, foreign 
citizens, administrative offense. 
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О ПОНЯТИИ И СОДЕРЖАНИИ РЕГУЛЯТИВНЫХ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ  

В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Алексей Владимирович ЮШКОВ, соискатель кафедры административного 
права Московского университета МВД России, начальник 4-го отдела ОРЧ 

ЭБиПК 1 ГУ МВД России по Московской области  
E-mail:AV9681854@yandex.ru 

С. 225—228. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — админист-

ративное право; административный процесс 
Аннотация. В статье анализируются проблемы определения понятия и содержа-

ния регулятивных административных правоотношений в сфере дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации. Рассматриваемое явление исследуется через призму 
понятий административного правоотношения и административно-правового статуса. 
Указывается на взаимозависимость содержания и характера регулятивных админист-
ративных правоотношений с компетенцией органов исполнительной власти, осуще-
ствляющих функции государственного управления дорожной деятельностью. Отме-
чается приоритетный характер регулятивных административных правоотношений 
для сферы дорожной деятельности в России. Обосновывается необходимость совер-
шенствования правовой регламентации системы и компетенции органов государст-
венного управления дорожной деятельностью.  

Ключевые слова: правовое регулирование, исполнительная власть, администра-
тивно-правовое положение, регулятивные административные правоотношения, до-
рожная деятельность. 

Annotation. The article analyzes the problems of defining the concept and content of 
regulatory administrative legal relations in the field of road activity in the Russian Federa-
tion. The phenomenon under consideration is studied through the prism of the concepts of 
administrative legal relations and administrative legal status. The interdependence of the 
content and nature of the regulatory administrative legal relations and the competence of 
the executive authorities performing the functions of state management of road activities is 
pointed out. The priority character of regulatory administrative legal relations for the sphere 
of road activity in Russia is noted.  The necessity of improving the legal regulation of the 
system and the competence of the bodies of state management of road activities is substan-
tiated.  

Keywords: legal regulation, executive power, administrative and legal status, regula-
tory administrative legal relations, road activity. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С НАСЕЛЕНИЕМ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  
 Мирзоали Мирзохофиз МИРЗОХОФИЗИЁН, 

адъюнкт кафедры управления деятельностью подразделений охраны  
общественного порядка центра командно-штабных учений Академии 

управления МВД Российской Федерации 
Е-mail: mirzohafizov81@mail.ru 

С. 229—231. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; 

административный процесс 
Аннотация. В данной статье автор обосновывает необходимость, роль, значение 

и актуальность взаимодействия органов внутренних дел с гражданами в обеспечении 
общественного порядка. Рассматриваются различные инициативы граждан в сфере 
обеспечения общественного порядка. Раскрываются методы участия граждан в обес-
печении общественного порядка в целях оказания помощи органам внутренних дел в 
аспекте исполнения ими основных функцией на основе Закона Республики Таджики-
стан «Об участия граждан в обеспечении общественного порядка». 

Ключевые слова: взаимодействие органов внутренних дел, участие граждан в 
деятельности милиции по обеспечению общественного порядка, методы информиро-
вания, социальные проблемы. 

Annotation. In this article, the author substantiates the need, role, significance and 
relevance of the interaction of internal affairs bodies with citizens in ensuring public order. 
Various initiatives of citizens in the field of ensuring public order are considered. Methods 
of citizen participation in ensuring public order are disclosed, which has an impact through 
participation and help to fulfill the basic functions of the internal affairs bodies, based on 
the law of the Republic of Tajikistan «On citizen participation in ensuring public order». 

Keywords: interaction of internal affairs bodies, citizen participation in police 
activities to ensure public order, information methods, social problems. 
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ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  
СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ 
   Петр Михайлович ФИДЕЛЬ,  

адъюнкт Академии управления МВД России 
E-mail: p_fidel@mail.ru  

С. 232—234. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — админист-

ративное право; административный процесс 
Аннотация. Проведенный автором анализ раскрывает содержание деятельности 

полиции на воздушном транспорте как одного из структурных подразделений транс-
портной полиции, общественные отношения, связанные с использованием воздушно-
го транспорта, а также историю возникновения и развития органов внутренних дел на 
воздушном транспорте. 

Ключевые слова: авиационная безопасность, общественная безопасность 
транспортная полиция, терроризм, воздушный транспорт. 

Annotation. The analysis reveals the content of the police in air transport, as one of the 
structural units of the transport police, the relationship associated with the use of air trans-
port, as well as the history of the emergence and development of internal affairs bodies in 
air transport. 

Keywords: aviation security, public security, transport police, terrorism, air transport. 
Научный руководитель: Н.Н. Пестов, кандидат юридических наук 
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ПРАВО ПРОТИВ КОРРУПЦИИ  
Проблемы совершенствования законодательства  

о противодействии коррупции в сфере высшего образования и науки 
Никита Алексеевич РОГОЖКИН, студент юридической школы  
Дальневосточного федерального университета, г. Владивосток 

E-mail: Nikita.rogozhkin@mail.ru 
С. 235—239. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 
Аннотация. В статье рассмотрена проблема коррупции в сфере высшего образо-

вания и науки, проведен анализ действующего законодательства на предмет эффек-
тивности противодействия коррупции. Особое внимание уделяется таким проблемам, 
как несовершенство правовой базы, выработка антикоррупционных методик в сфере 
образования и науки. Предложены пути совершенствования законодательства. 

Ключевые слова: коррупция, государственная политика, противодействие кор-
рупции, коррупция в сфере образования и науки, высшие учебные заведения. 

Annotation. The article considers the problems of corruption in the sphere of educa-
tion and science, the analysis the current legislation for the effectiveness of anti-corruption. 
Special attention pays to such problems as the imperfection of the legal framework, the 
development of anti-corruption methods in the field of education and science. Ways of im-
provement of the legislation are offered. 

Keywords: corruption, state policy, anti-corruption, corruption in education and sci-
ence, higher education institutions. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ  
В ВИДЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Анастасия Сергеевна КЛИПОВА, 
студентка юридического факультета 

Дальневосточного федерального университета 
E-mail: anas98k50@gmail.com 

С. 239—240. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и перспективы применений но-

вого вида уголовного наказания в российском уголовном праве — принудительных 
работ, рассматривается его понятие, содержание, назначение, последствия уклонения 
от отбывания, а также проблемы, появившиеся в связи с внедрением этого вида нака-
зания. 

Ключевые слова: принудительные работы, уголовное наказание, последствия 
уклонения от отбывания наказания, уголовное право. 

Annotation. The article discusses the problems and prospects of a new type of criminal 
punishment in the Russian criminal law – forced labor, analyzes its concept, content, pur-
pose, consequences of evasion from serving, as well as the problems encountered in con-
nection with the introduction of this type of punishment. 

Keywords: forced labor, criminal punishment, consequences of evasion, criminal law. 
Научный руководитель: Н.А. Князева, кандидат юридических наук, доцент 
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ДОПУСТИМОСТЬ СВЕДЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ДОПРОСЕ 
ОБВИНЯЕМОГО, КАК СУЩНОСТЬ НАДЛЕЖАЩЕГО ДОКАЗЫВАНИЯ  

Проблемы теории и практики 
Максим Александрович ЛЕБЕДЕВ, студент Юридической школы  

Дальневосточного федерального университета  
Регина Олеговна ПРОКУДИНА, студентка Юридической школы  
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Данил Ярославович ШПАКОВСКИЙ, студент Юридической школы  

Дальневосточного федерального университета 
E-mail: lebedevmaximalexandrovich@mail.ru 

С. 241—243 . 
Аннотация. В статье  рассматриваются проблемные вопросы, касающиеся све-

дений, полученных при допросе обвиняемого,  определения допустимости показаний 
обвиняемого с точки зрения надлежащего способа их получения. Допустимость пока-
заний обвиняемого с точки зрения надлежащего способа их получения должна опре-
деляться установлением правильных следственных или процессуальных действий, 
при помощи которых формируется данный вид доказательства в уголовном деле.  В 
статье проанализированы  мнения различных авторов,  положения  действующего 
законодательства в корреляции с практической составляющей процессуального про-
изводства. 

Ключевые слова: процесс доказывания, допрос обвиняемого, допустимость до-
казательств, показания обвиняемого, объяснения обвиняемого. 

Annotation. This article discusses problematic issues regarding information obtained 
during the interrogation of the accused, determining the admissibility of the accused’s tes-
timony from the point of view of the proper way to obtain it. The admissibility of the ac-
cused’s testimony from the point of view of the proper way of obtaining them must be de-
termined by establishing the correct investigative or procedural actions by which this type 
of evidence is generated in the criminal case. The article analyzes the opinions of various 
authors, the provisions of the current legislation in correlation with the practical component 
of the procedural production. 

Keywords: process of evidence, interrogation of the accused, admissibility of evi-
dence, testimony of the accused, explanations of the accused. 

Научный руководитель: А.Ф. Реховский, профессор кафедры правосудия, 
прокурорского надзора и криминалистики Дальневосточного федерального 
университета, кандидат юридических наук  

 

 

 

 

 

 


