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С. 19—21.  

Аннотация. В статье проанализированы нормы Федерального закона «О службе 

в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», регламентирующие принятие кодек-

са этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел, а также вы-

работаны предложения по совершенствованию правового регулирования служебных 

и трудовых отношений в системе МВД России. 

Ключевые слова: административно-правовое регулирование, общественный по-

рядок, общественная безопасность, государственная безопасность, органы внутрен-

них дел (полиции), сотрудник органов внутренних дел, федеральный государствен-

ный гражданский служащий, служебные отношения, трудовые отношения. 

Annotation. The article analyzes the norms of the Federal Law «On service in the in-

ternal affairs bodies of the Russian Federation and amendments to certain legislative acts of 

the Russian Federation» regulating the adoption of the code of ethics and official conduct 

of employees of the internal affairs bodies, and also developed proposals for improving the 

legal regulation of official and labor relations in the system of the Ministry of internal af-

fairs of Russia. 

Keywords: administrative and legal regulation, public order, public safety, state securi-

ty, internal affairs bodies (police), an employee of the internal affairs bodies, federal gov-

ernment civil servant, service relations, labor relations. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ 

ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Юрий Викторович СТЕПАНЕНКО, профессор  

кафедры административного права и процесса  

Московского государственного юридического  

университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА),  

доктор юридических наук, профессор 

Е-mail: Stepanenko.50@mail.ru 

С. 22—26.  

Научная специальность 12.00.14 — административное право, администра-

тивный процесс 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с административной 

деятельностью органов внутренних дел по защите объектов водных биологических 

ресурсов. Данный вид деятельности реализуется МВД России при осуществлении 

административного надзора и посредством участия в обеспечении соблюдения пра-

вового режима пользования объектами водных биоресурсов. 



Ключевые слова: административное право, защита объектов водных биологиче-

ских ресурсов, ограничения и запреты, административный надзор, административно-

правовой режим, органы внутренних дел.   

Annotation. This scientific article discusses issues related to the administrative activi-

ties of the Department of internal Affairs for the protection of water bioresources. This type 

of activity is carried out by the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation in the 

implementation of administrative supervision and through participation in compliance with 

the legal regime for the use of water bioresources. 

Keywords: administrative law, protection of water biological resources, restrictions 

and prohibitions, administrative supervision, administrative and legal regime, internal af-

fairs bodies. 
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СТРАН СНГ И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ  

В АСПЕКТЕ УСТАНОВЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ 
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С. 27—30. 

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

ловно-исполнительное право 

Аннотация. В статье проводится анализ уголовного законодательства стран СНГ 

и ближнего зарубежья в аспекте установления ответственности за организацию неза-

конной миграции. 

Ключевые слова: организация незаконной миграции, законодательство стран 

СНГ и ближнего зарубежья, уголовное законодательство, сравнительный анализ. 

Annotation. The article analyzes the criminal legislation of the CIS countries and 

neighboring countries in terms of establishing responsibility for organizing illegal migra-

tion. 

Keywords: organization of illegal migration, legislation of the CIS and neighboring 

countries, criminal legislation, comparative analysis. 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — админи-

стративное право; административный процесс 
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Аннотация. Цифровые информационные технологии стали неотъемлемой ча-

стью нашей жизни. Искусственный интеллект и робототехника интегрировали в про-

цессы государственного управления, что, в свою очередь, обязывает разработать но-

вые направления правового регулирования.  

Данная статья посвящена сравнительно-правовому исследованию информацион-

ных технологий и искусственного интеллекта в Российской Федерации, Республике 

Казахстан и Объединенных Арабский Эмиратах.  

Учитывая опыт зарубежных государств, авторы пришли к выводу о необходимо-

сти сотрудничества на наднациональном уровне для обеспечения безопасности при 

использовании искусственного интеллекта, а также применения принципов и норм 

международного права в сфере управления для решения глобальных задач. Инфор-

мационная трансформация меняет реалии и подход к государственному управлению 

в целом. Создание отдельного государственного регулятора для реализации политики 

государства в области цифрового развития будет способствовать повышению эффек-

тивности применения информационных технологий. 

Ключевые слова: информация, информационные технологии, информационное 

общество, искусственный интеллект, кибербезопасность, цифровая безопасность, 

правовое регулирование, законодательство, национальная стратегия. 

Annotation. Digital information technologies have become a fundamental part of our 

life. The integration of artificial intelligence and robotics into the sphere of public admin-

istration requires the development of legal regulations.  

This article is devoted to the comparative law research of information technologies and 

artificial intelligence in Russia, Kazakhstan and the UAE.  

From the perspective of overseas experience, the authors concluded on the need for su-

pranational cooperation and application of the international law in the field of public ad-

ministration in order to secure the use of artificial intelligence and address global challeng-

es. The transformation of information technology is changing the fundamentals and frame-

work of public administration. The establishment of a regulatory agency for the implemen-

tation of the government policy in the sphere of digital development will contribute to per-

formance improvement of information technology. 

Keywords: information, information technology, information society, artificial intelli-

gence, cybersecurity, digital security, legal regulation, legislation, national strategy. 

Научный руководитель С.И. Конева — доктор юридических наук, профес-

сор С.М. Зырянов  

Научный руководитель Б.А. Цоковой — кандидат экономических наук, до-

цент А.В. Анищенко  
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ПУТИ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
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С. 37—39. 

Аннотация. Ингушетия продолжает оставаться лидером среди субъектов Рос-

сийской Федерации по числу безработных граждан. На 1 января 2017 года уровень 

безработицы в республике составил 30,7%. На начало 2017 года искали работу 29 723 

жителя Ингушетии, из них признан безработным 29 591 человек. В настоящее время 

органы службы занятости располагают всего 125 вакансиями. 

Ключевые слова:  Республика Ингушетия, занятость, население, труд, рынок, 

работники, программа, уровень, люди, гражданин, рейдовые мероприятий, профес-

сиональное обучение.   



Annotation. Ingushetia continues to be the leader among the subjects of the Russian 

Federation in terms of the number of unemployed citizens. As of January 1, 2017, the un-

employment rate in the republic was 30.7%. At the beginning of 2017, 29,723 residents of 

Ingushetia were looking for work, of which 29,591 people were recognized as unemployed. 

Currently, the employment service has only 125 vacancies. 

Keywords: Republic of Ingushetia, employment, population, labor, market, workers, 

program, level, people, citizen, raid events, vocational training. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ МУЖЧИН  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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кандидат юридических наук 
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С. 40—42. 

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 рассматривается актуальность проблематики гендерного 

неравенства в Российской Федерации с точки зрения общей теории права. Демон-

стрируются урезанный правовой статус мужчин в сфере социально-экономических 

прав и свобод в России. 

Ключевые слова: Конституция РФ, западный либерализм, правовой статус, пра-

воотношения, правоприменение, субъективное право, юридическая обязанность, пра-

ва мужчин, военная служба по призыву, гендерный дисбаланс. 

Annotation. The article examines the relevance of gender inequality in the Russian 

Federation from the point of view of the General theory of law. The article demonstrates 

the reduced legal status of men in the sphere of socio-economic rights and freedoms in 

Russia. 

Keywords: Constitution of the Russian Federation, Western liberalism, legal status, le-

gal relations, law enforcement, subjective law, legal duty, men's rights, military conscrip-

tion, gender imbalance. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ  

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

На примере Республики Дагестан 
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С. 43—44. 

Аннотация. В статье рассматриваются направления развития информационной 

открытости органов власти в Республике Дагестан, выделяются ключевые моменты. 

Информационная открытость вводится с целью снятия социальной напряженности 

между гражданами и властными структурами. Открытость власти является крайне 

необходимым условием для стабильности государства. 



Ключевые слова: информационная открытость, направления развития, Респуб-

лика Дагестан, информационное общество, органы государственной власти. 

Annotation. The article considers the directions of development of information open-

ness of authorities in the Republic of Dagestan, highlights the key points. Information 

openness is introduced in order to remove social tension between citizens and government 

structures. Openness of the government is an essential condition for the stability of the 

state. 

Keywords: information openness, directions of development, Republic of Dagestan, 

information society, state authorities. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ СУПРУГОВ  

И ЕЕ ПРАВОВОМ ЗНАЧЕНИИ 

Анастасия Юрьевна КАСАТКИНА, 

помощник адвоката коллегии адвокатов  

«Юков и партнеры», кандидат юридических наук 
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С. 45—48. 

Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предприниматель-

ское право; семейное право; международное частное право 

Аннотация. Статья посвящена исследованию понятия совместной жизни супру-

гов. Проанализировав законодательство, доктрину и судебную практику, автор сде-

лал вывод о том, что совместную жизнь супругов следует понимать как социально-

правовое состояние в виде юридического факта, правовое значение которого заклю-

чается в наличии у супругов взаимных прав и обязанностей, в том числе в аспекте 

решения вопросов семейной жизни по взаимному согласию, проявления взаимной 

заботы друг о друге, ведения общего семейного быта, бюджета семьи. Обосновано, 

что совместная жизнь характеризуется не только правовым статусом супругов, но и 

их отношением со своими детьми и иными субъектами семейных прав. 

Ключевые слова: совместная жизнь, взаимное согласие, взаимная забота, состо-

яние, правовое значение, юридически значимое обстоятельство. 

Annotation. The article investigates the concept of a joint life of the spouses. After an-

alyzing the legislation, doctrine and judicial practice, the author concluded that the joint life 

of the spouses should be understood as a social and legal state in the form of a legal fact, 

the legal significance of which is the existence of mutual rights and obligations of the 

spouses, including solving family life issues by mutual agreement, mutual care for each 

other, maintaining a common family life, family budget. It is proved that joint life is char-

acterized not only by the legal status of the spouses, but also by their relationship with their 

children and other subjects of family rights. 

Keywords: joint life, mutual consent, mutual care, condition, legal value, legally sig-

nificant circumstance. 
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ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОПРОСА СОЦИАЛЬНОГО 

СИРОТСТВА И НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ  

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ И МЕСТНОМ УРОВНЯХ 

Галина Матвеевна ПОГОРЕЛОВА, профессор  

кафедры гражданского права факультета (командного) Санкт-

Петербургского военного ордена Жукова института войск национальной гвар-

дии, кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: gala2006@yandex.ru 

С. 49—51. 

Научная специальность 12.00.03 — гражданское право; предприниматель-

ское право; семейное право; международное частное право 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правового регулирования про-

филактики социального сиротства, неблагополучных семей, социальной поддержки 



детей, оставшихся без попечения родителей; предлагаются пути решения данных 

вопросов на федеральном, региональном и местном уровнях. 

Ключевые слова: дети, социально сиротство, неблагополучная семья, неполная 

семь, социальная поддержка, опекун, попечитель. 

Annotation. the article deals with the issues of legal regulation of prevention of social 

orphanhood, dysfunctional families, social support of children left without parental care 

and suggests ways to address these issues at the federal, regional and local levels.  

Keywords: children, socially orphanhood, dysfunctional family, incomplete family, 

social support, guardian 
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
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С. 52—54. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — граждан-

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

ное право 

Аннотация. В статье рассматриваются условия гражданско-правовой защиты че-

сти, достоинства и  деловой репутации сотрудников уголовно-исполнительной си-

стемы, специальные и общие гражданско-правовые способы защиты, а также особен-

ности их применения.   

Ключевые слова: защита чести, достоинства и  деловой репутации; сотрудники 

уголовно-исполнительной системы; условия и способы гражданско-правовой защи-

ты. 

Annotation.  The article discusses the conditions of civil protection of the honor, dig-

nity and business reputation of employees of the penal system, special and General civil 

protection methods, as well as the features of their application 

Keywords:  protection of honor, dignity and business reputation; employees of the pe-

nal system; conditions and methods of civil protection. 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В СФЕРЕ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
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университета имени Плеханова 

E-mail: gen.barmaglot@mail.ru 

Виктор Петрович ПОЛУНИН, 

начальник кафедры огневой и физической  

подготовки Волгодонского филиала Ростовского  

юридического института МВД России 

E-mail: kafedra.oifp@bk.ru   

С. 55—58. 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования законода-

тельства в сфере обеспечения прав граждан — участников долевого строительства. 

Отмечается необходимость продолжения реформирования строительной отрасли. 

В связи с этим предлагается внедрение проектного финансирования и использования 

эксроу-счетов при строительстве коммерческой недвижимости.  

mailto:gen.barmaglot@mail.ru
mailto:kafedra.oifp@bk.ru


Авторы делают вывод об общей положительной тенденции совершенствования 

законодательства в сфере строительства с привлечением средств граждан. Снижение 

количества проблемных объектов связано с усилением финансового контроля за рас-

ходованием денежных средств застройщика и перечислением их лишь после оформ-

ления объекта недвижимости в собственность граждан. 

Ключевые слова: долевое строительство, застройщик, эскроу-счет, «обманутый 

дольщик», банкротство. 

Annotation. The article discusses the issues of improving legislation in the field of en-

suring the rights of citizens participating in shared-equity construction, and notes the need 

to continue reforming the construction industry. In this regard, it is proposed to introduce 

project financing and the use of exrow accounts in the construction of commercial real es-

tate. The authors draws a conclusion about the general positive trend of improving legisla-

tion in the field of construction with the involvement of citizens' funds. The decrease in the 

number of problematic objects is associated with increased financial control over the ex-

penditure of developer funds and their transfer only after registration of the real estate ob-

ject in the ownership of citizens.  

Keywords: shared-equity construction, developer, escrow account, «defrauded co-

owner», bankruptcy. 
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ПРАВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ БАЗЫ ДАННЫХ  

КАК ЭЛЕМЕНТ ЕГО ПРАВОВОГО СТАТУСА 

Кирилл Сергеевич НАЗАРОВ, 

Генеральный директор ООО 

«Независимая  экспертная оценка Вега» 

E-mail: neowegak@bk.ru 

С. 59—61. 

Аннотация. В статье исследован вопрос о правах изготовителя базы данных как 

элементе его правового статуса. 

Исследовав законодательство РФ, судебную практику, доктрину, автор пришел к 

выводу о том, что права изготовителя базы данных включают исключительное право, 

право на указание на носителях базы данных имени или наименования, право на об-

народование базы данных, а также иные права, предусмотренные общими положени-

ями части I ГК РФ.  

Названные права являются имущественными и личными неимущественными и 

действуют самостоятельно от авторских прав  составителя. Выявлено, что правовой 

статус изготовителя базы данных представлен фрагментарно и подлежит уточнению. 

Сделано предложение по совершенствованию законодательства. 

Ключевые слова: база данных, изготовитель, права, правовой статус, обнародо-

вание, исключительное право. 

Annotation. The article explores the rights of the database manufacturer as an element 

of its legal status. 

Examining the legislation of the Russian Federation, judicial practice, doctrine, the au-

thor concluded that the rights of the manufacturer of the database include the exclusive 

right, the right to indicate on the media of the database of the name or name, the right to 

publicity of the database, as well as other rights provided for by the general provisions of 

Part 1 of the Russian Civil code.  

These rights are property and personal non-property and operate independently of the 

copyright of the originator. It has been revealed that the legal status of the manufacturer of 

the database is presented in fragmented and subject to clarification. A proposal has been 

made to improve the legislation. 

Keywords: database, manufacturer, rights, legal status, publication, exclusive right. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ 

НЕНАДЛЕЖАЩЕМ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Гозель Арсланмурзаевна АРСЛАНХАНОВА,  

магистрант Юридического института  

Дагестанского государственного университета 

E-mail: arslankhanovag@mail.ru 

С. 62—64. 

Аннотация. В данной статье рассмотрены формы гражданско-правовой ответ-

ственности и некоторые проблемы их применения на практике. Проблемные вопро-

сы, возникающие в сфере гражданско-правовой ответственности медицинских ра-

ботников, требуют выработки единой позиции по определению всех элементов граж-

данско-правовой ответственности при оказании медицинской помощи. Способствует 

этому и увеличение количества жалоб граждан, подаваемых в суды, связанных с не-

надлежащим осуществлением медицинскими работниками своих профессиональных 

обязанностей. 

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, медицинская услуга, 

формы ответственности, возмещение убытков, моральный вред.  

Annotation. This article discusses the forms of civil liability and some problems of 

their application in practice. Problematic issues that arise in the field of civil liability of 

medical workers require the development of a unified position on the definition of all ele-

ments of civil liability in the provision of medical care. This is also facilitated by an in-

crease in the number of complaints filed by citizens to the courts related to the improper 

performance of their professional duties by medical workers. 

Keywords: civil liability, medical service, form of liability, compensation for damag-

es, moral damage. 

Научный руководитель: А.М. Шахаева, старший преподаватель кафедры 

гражданского права Юридического института Дагестанского государственного 

университета 
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О ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ  

Историко-правовой аспект 

Нодари Дарчоевич ЭРИАШВИЛИ, профессор  

кафедры гражданского и трудового права,  
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E-mail: professor60@mail.ru 

Павел Михайлович МУРАШЕВ, научный  
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и исследования, судебный эксперт, директор  

ООО «Научно-консультационный экспертный центр» 

E-mail: myptver@gmail.com 

С. 65—67. 

Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и законода-

тельства о предназначении экспертиз в арбитражном процессе России высказано не-

сколько суждений: нормативные правовые акты в Советской России (с 1917 г.) не 

систематизированы, и лишь в отдельных из них регулировались экспертные исследо-

вания; арбитражно-процессуальное законодательство в Советской России не коди-

фицировалось; в Российской Федерации арбитражно-процессуальное законодатель-

ство кодифицировалось трижды; статус эксперта как субъекта гражданского процес-

са впервые был закреплен в АПК РФ. 



Ключевые слова: законодательство, нормативный правовой акт, доктрина прио-

ритета интересов государства над интересами общества и личности, экспертное ис-

следование, экспертиза, государственный арбитраж, эксперт, арбитражный процесс. 

Annotation. In the article based on the analysis of legal literature and legislation on the 

purpose of expertise in arbitral proceedings in Russia several judgments are made: norma-

tive legal acts in the Soviet Russia (1917) is not systematized, and only some of them were 

regulated by expert research; arbitration procedural law in Soviet Russia was not codified; 

in the Russian Federation, arbitration procedural law codified three times; the status of ex-

pert, ka subject of the civil process was first established in the APC RF. 

Keywords: legislation, normative legal act, doctrine of priority of state interests over 

the interests of society and the individual, expert research, expertise, state arbitration, ex-

pert, arbitration process. 
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Некоторые вопросы современного состояния  
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С. 68—74.  

Научная специальность 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исправительное право 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы современного состоя-

ния мошенничества и тенденции противодействия. Предложен алгоритм предупре-

ждения мошенничества с использованием доверенности. 

Ключевые слова: мошенничество, доверенность в простой письменной форме, 

автобизнес, раскрыто мошенничеств, виды мошеннических схем. 

Annotation. The article deals with some issues of the current state of fraud and coun-

teraction trends. An algorithm for preventing fraud using a power of attorney is proposed. 

Keywords: fraud, power of attorney in simple written form, auto business, fraud re-

vealed, types of fraudulent schemes. 
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С. 75—77. 

Аннотация. В статье рассматривается нормативно-правовая основа деятельности 

Федеральной службы исполнения наказаний России по возмещению ущерба жизни и 

здоровью сотрудников. Анализируются следующие вопросы: обязательное страхова-

ние жизни и здоровья сотрудников; нормативное регулирование компенсационных 



выплат, суммы страховых и компенсационных выплат. Затрагиваются проблемные 

вопросы из судебной практики. 

Ключевые слова: возмещение ущерба, вред жизни и здоровью, страховые и 

компенсационные выплаты, социальные гарантии, уголовно-исполнительная систе-

ма. 

Annotation. The article deals legal basics activities for Federal penitentiary services of 

Russia to compensation for damage to life and health penal system employees. Mandatory 

life and health insurance of employees. Legal basic of compensation payments. Amounts of 

insurance and compensation payments. Problem issues from judicial practice. 

Keywords: compensation for damage, harm to life and health, insurance and compen-

sation payments, social welfare, penal system. 
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С. 78—80. 

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

ловно-исполнительное право 

Аннотация. В статье исследуются вопросы, касающиеся признаков преступной 

провокации. Рассматриваются  условия проведения оперативного эксперимента. 

Обозначены отличия провокации от подстрекательства к совершению преступления. 

Раскрыты объективные и субъективные признаки провокации. Авторы обратили 

внимание на значимую проблему уголовной ответственности должностных лиц за 

совершение провокации при проведении оперативного эксперимента.  

В своей работе авторы используют уголовное законодательство, нормативно-

правовые документы, научные статьи.  

Ключевые слова: преступная провокация, оперативный эксперимент, Феде-

ральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», должностное лицо, пред-

ставитель власти, квалификация преступлений, подстрекательство к совершению 

преступлений. 

Annotation. The article studies the issues related to the features of criminal provoca-

tion. The conditions for conducting an operational experiment are considered. The differ-

ences between provocation and incitement to commit a crime are indicated. Objective and 

subjective signs of provocation are revealed. The authors drew attention to the significant 

problem of criminal liability of officials for committing provocations during an operational 

experiment. 

The authors use criminal legislation, regulatory documents, and scientific articles in 

their work. 

Keywords: criminal provocation, operational experiment, Federal law «On operational 

search activities», official, representative of the authorities, qualification of crimes, incite-

ment to commit crimes. 
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С. 81—83. 

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

ловно-исполнительное право 

Аннотация. В статье рассматриваются практические вопросы исполнения уго-

ловного наказания в виде принудительных работ; представлены некоторые предло-

жения по совершенствованию применения названного вида уголовного наказания. 

Ключевые слова: гуманизация, принудительные работы, исправительный центр. 

Annotation. The article deals with practical issues of execution of criminal punishment 

in the form of forced labor, presents some suggestions for improving the application of this 

type of criminal punishment. 

Keywords: humanization, forced labor, correctional centre.  
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кандидат юридических наук 
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С. 84—85. 

Аннотация. В статье рассматривается структурно-содержательный анализ кри-

миналистической характеристики при расследовании преступлений экстремистской 

направленности. 

Ключевые слова: экстремизм; экстремистские проявления; способ, мотив, меха-

низм совершения преступлений; механизм следообразования; личность подозревае-

мого. 

Annotation. The article examines structural and content analysis of the forensic char-

acteristic in the investigation of crimes of extremist orientation. 

Keywords: extremism; extremist manifestations; the way, motive, mechanism of 

committing crimes; the tracking mechanism; suspect's identity. 
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С. 86—91. 

Аннотация. Транспортное средство — неотъемлемая черта современного мира. 

Оно является собственностью человека и защищается высшим нормативным право-

вым актом Российской Федерации — Конституцией.  
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Посягательство на имущество гражданина влечет за собой как административ-

ную, так и уголовную ответственность. Нормы закона не только предусматривают 

наказание за совершение противоправного деяния, но и включают меры превентив-

ного характера. В данный момент в России создана достаточная нормативная база по 

борьбе с кражами транспортных средств; в статье приводится анализ нормативных 

актов и их актуальность на сегодняшний день. 

Ключевые слова: транспортное средство, преступление против собственности, 

оперативно-розыскная деятельность, общественная безопасность, Уголовный кодекс 

Российской Федерации. 

Annotation. The vehicle is an integral feature of the modern world. It is the property of 

a person and is protected by the supreme regulatory legal act of the Russian Federation - the 

Constitution. An encroachment on a citizen’s property entails both administrative and crim-

inal liability. Norms laws not only provide for punishment for the commission of an unlaw-

ful act, but also include preventive measures. At the moment, Russia has created a suffi-

cient regulatory framework to combat theft of vehicles, the article provides an analysis of 

regulatory acts and their relevance to date. 

Keywords: vehicle, crime against property, operational-search activity, public safety, 

Criminal code of the Russian Federation. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  

В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ 

Сергей Дмитриевич ГРИНЬКО, старший преподаватель кафедры  

уголовно-правовых дисциплин Российской таможенной академии, 

кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: grinko-skags@yandex.ru 

С. 92—94. 

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

ловно-исполнительное право 

Аннотация.  В статье рассматриваются причины, факторы и условия, способ-

ствующие коррупции в таможенной сфере; состояние противодействия преступности 

в указанной сфере; отмечается ее высокая латентность. На основании проведенного 

исследования предлагаются меры противодействия коррупции в области таможенно-

го дела.  

Ключевые слова: таможенные органы, коррупция, причины, условия, факторы, 

противодействие.   

Annotation. The article discusses the causes, factors and conditions conducive to cor-

ruption in the customs sphere, the state of combating crime in this area and its high latency. 

Based on the research, measures to combat corruption in the customs sphere are proposed. 

Keywords: customs authorities, corruption, reasons, conditions, factors, counteraction. 
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С. 95—97. 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 

Аннотация. Анализируется мошенничество как один из видов хищения. Рас-

сматривается основная проблема современного мира, которая выражается в небреж-

ном отношении к проблеме мошенничества. Уделяется внимание отсутствию клас-

сифицированных знаний о растущих методах обмана со стороны преступных элемен-

тов. По мнению авторов, не прилагаются должные усилия в борьбе с преступностью 

в сфере мошенничества со стороны государственных органов. 

Ключевые слова: мошенничество, афера, бизнес, Интернет, банковская карта, 

финансы, государство. 

Annotation. Fraud is analyzed as a type of theft. The main problem of the modern 

world, which is expressed in a careless attitude to the problem of fraud, is considered. At-

tention is paid to the lack of classified knowledge about the growing methods of deception 

on the part of criminal elements and the lack of adequate efforts in the fight against crime in 

the field of fraud on the part of state bodies. 

Keywords: fraud, scam, business, Internet, bank card, finance, government. 
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ПОСОБНИК И ПОДСТРЕКАТЕЛЬ КАК ВИД СОУЧАСТНИКОВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ЗАКОНОДАТЕЛЕМ  

Часть 1 статьи 33 УК РФ 

Ирина Григорьевна КОРЗУН, 

заместитель начальника кафедры 
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института МВД России  (Хабаровск),  

кандидат юридических наук 
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С. 98—101. 

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

ловно-исполнительное право 

Аннотация. Статья посвящена уголовно-правовому анализу проблемы квалифи-

кации действий лиц, совершивших преступление, через призму принятия ими уча-

стия и распределения функций, на примере пособника и подстрекателя. 

 Ключевые слова: соучастие, понятия пособника и подстрекателя преступления, 

функции пособника и подстрекателя, виды пособнической деятельности. 

Annotation. The article is devoted to the criminal law analysis of the problem of quali-

fication of actions of persons who committed a crime through the prism of their participa-

tion and distribution of functions, on the example of an accomplice and instigator. 

Keywords: complicity, concepts of aiding and abetting a crime, functions of an abet-

ting and abetting agent, types of aiding and abetting activity. 
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С. 102—104. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 

Аннотация. В статье показано направление исследовательской работы по рас-

смотрению  понятия режима отбывания наказания осужденными к лишению свободы 

mailto:orinka@list.ru
mailto:g.maystrenko@yandex.ru


в исправительных учреждениях и составляющих его функций; приводятся аспекты 

основных требований режима отбывания наказания в соответствии с отечественным 

законодательством; определяется  роль режимных мероприятий, обеспечивающих  

отбывание наказания и достижение основной цели —  исправления осужденного. 

Ключевые слова: исправительное учреждение, закон, наказание, осужденный, 

отбывание наказания, режим. 

Annotation. The article shows the direction of research work on the consideration of 

the regime of serving sentences of convicts to imprisonment in correctional institutions and 

its components, cites aspects of the basic requirements of the regime of serving the sentence 

in accordance with domestic law, determines the role of regime measures providing serving 

the sentence and achieving the main goal - correction of the convict. 

Keywords: correctional institution, law, punishment, convict, serving a sentence, re-

gime. 
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ОРГАНЫ БЕЗОПАСНОСТИ  В СИСТЕМЕ ПРАВООХРАНЫ  
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Михаил Леонидович ПОДОЛЮК, старший  
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национальной безопасности» РТУ МИРЭА,  

кандидат юридически наук 
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С. 105—107. 

Научная специальность 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исправительное право 

Аннотация. В статье в процессе анализа юридической литературы и норматив-

ных правовых актов об органах безопасности и их месте в системе правоохраны Рос-

сийской Федерации обосновано несколько выводов: органы безопасности необходи-

мо рассматривать в качестве правоохранительного органа; нормативным правовым 

актом, специально предназначенным для регулирования организации и деятельности 

органов безопасности, является Федеральный закон РФ «О безопасности» от 7 декаб-

ря 2010 года; все иные нормативные правовые акты, в том числе и федеральные за-

коны РФ, содержащие положения о безопасности, не могут противоречить Феде-

ральному закону РФ «О безопасности» от 7 декабря 2010 г. 

Ключевые слова: законодательство, нормативный правовой акт, Конституция 

Российской Федерации, Федеральный закон РФ «О безопасности» от 7 декабря 2010 

г., теория правоохраны, правоохранительный орган, органы безопасности. 

Annotation. The article analyzes the legal literature and normative legal acts on securi-

ty agencies and their place in the law enforcement system of the Russian Federation and 

justifies several judgments: security organs should be regarded as law enforcement body; 

the regulatory legal act, designed to regulate the organization and activities of security 

agencies, is the Federal law of the Russian Federation «On security» of December 7, 2010; 

all other regulatory legal acts, including federal laws of the Russian Federation containing 

provisions on security may not contradict the Federal law «On security» of December 7, 

2010 

Keywords: legislation, normative legal act, Constitution of the Russian Federation, 

Federal law of the Russian Federation «On security» of December 7, 2010, theory of law 

enforcement, law enforcement agency, security agencies. 
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ФСИН России, кандидат биологических наук  

С. 108—111. 

Аннотация. В статье раскрываются основные виды и содержание уголовно-

процессуальной деятельности, осуществляемой в уголовно-исполнительной системе. 

Аргументируется необходимость усиления уголовно-процессуального регулирования 

деятельности уголовно-исполнительной системы, анализируются пробелы законода-

тельства, осложняющие уголовно-процессуальную деятельность в уголовно-

исполнительной системе. 

Ключевые слова: уголовно-процессуальная деятельность, уголовно-

исполнительная система, исправительные учреждения, уголовно-процессуальное 

регулирование, оперативно-розыскная деятельность. 

Annotation. The article describes the main types and content of criminal procedural 

activities carried out in the penal system. The necessity of strengthening the criminal pro-

cedure regulation of the activity of the penitentiary system is argued, the legislative gaps 

complicating the criminal procedure in the penal system are analyzed. 

Keywords: criminal procedural activity, penal system, correctional institutions, crimi-

nal procedural regulation, operational-search activity. 
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ГИБДД МВД РОССИИ 

Константин Олегович СТОРОЖЕНКО, заведующий кафедрой уголовно-

правовых дисциплин Тульского института (филиала) Всероссийского государ-

ственного университета юстиции (РПА Минюста России),  

кандидат юридических наук, доцент 

E-mail k.o.storogenko@mail.ru 

С. 112—113. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 

Аннотация. В процессе несения службы сотрудники дорожно-патрульной службы 

ГИБДД МВД России осуществляют деятельность, связанную с выявлением, пресече-

нием и предупреждением преступлений и иных правонарушений, что обусловливает 

высокий уровень их виктимности. Автор обосновывает необходимость проведения 

виктимологической профилактики и предлагает меры, направленные на снижение 

уровня виктимности сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД России 

при выполнении ими служебных обязанностей.  

Ключевые слова: виктимность, виктимологическая профилактика, преступность, 

сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД России. 

Annotation. In the process of serving, the employees of the traffic police of the State 

Traffic Safety Inspectorate of the Ministry of internal affairs of Russia carry out activities 

related to the detection, suppression and prevention of crimes and other offenses, which 

leads to a high level of their victimization. The author justifies the need for victimological 

prophylaxis and names measures aimed at reducing the level of victimization of employees 
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of the traffic police of the State Traffic Safety Inspectorate of the Ministry of internal af-

fairs of Russia in the performance of their official duties. 

Keywords: victimization, victimological prevention, crime, traffic police officers of 

the traffic police of the Ministry of internal affairs of Russia. 

Рецензент: Е.С. Дубоносов, доктор юридических наук, профессор 
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С. 114—115. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые особенности организации режима 

содержания осужденных в транзитно-пересыльных пунктах, определены существу-

ющие на данный момент проблемы в нормативном правовом регулировании указан-

ной сферы деятельности; выработаны предложения по их решению.  

Ключевые слова: транзитно-пересыльный пункт, осужденный, режим содержа-

ния, условия отбывания наказания, исправительные учреждения. 

Annotation. The article considers some features of the organization of the regime of 

detention of convicts in transit and forwarding points, identifies the current problems in the 

regulatory legal regulation of this field of activity, and also develops proposals for their 

solution. 

Keywords: transit and forwarding point, convicted person, regime of detention, condi-

tions of serving a sentence, correctional institutions. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ  

ОСУЖДЕННЫХ К ОСВОБОЖДЕНИЮ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Игорь Александрович ЯНЧУК, начальник кафедры уголовно-

исполнительного права и организации воспитательной работы с осужденными 

Вологодского института права и экономики ФСИН России,  

кандидат юридических наук, доцент  

Е-mail: igor35.82@mail.ru 

С. 116—118. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы подготовки осужденных к осво-

бождению из исправительных учреждений. Представлен анализ мероприятий, прово-

димых в местах лишения свободы, по подготовке к освобождению, выявлена пробле-

матика.  

Автор предлагает пути решения выявленных проблем посредством расширения 

практики применения выездов и выходов осужденных за пределы исправительных 

учреждений, введения новых мер поощрения. 

Ключевые слова: подготовка к освобождению, исправление осужденных, выезды 

осужденных, меры поощрения, ресоциализация осужденных. 
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Annotation. The article deals with the preparation of convicts for release from correc-

tional institutions. An analysis of the measures taken in places of deprivation of liberty in 

preparation for release is presented, the problematic is revealed.  

The author proposes ways to solve the identified problems by expanding the practice of 

using trips and exits of convicts outside the correctional institutions, introducing new incen-

tive measures. 

Keywords: preparation for release, correction of convicts, departure of convicts, incen-

tive measures, re-socialization of convicts. 

Рецензент: Р.М. Морозов, кандидат юридических наук 
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С. 119—120. 

Аннотация. В статье рассматриваются основные тактические особенности  про-

изводства осмотра места  умышленного уничтожения или повреждения имущества 

путем взрыва. 

Ключевые слова: осмотр, следственные действия, следы,  обстановка места 

происшествия. 

Annotation. The article examines the basic tactical features of the inspection of the site 

of intentional destruction or damage to property by explosion. 

Keywords: inspection, investigative actions, traces, the situation of the scene. 
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С. 121—126. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 

Аннотация. Автор рассматривает одну из групп преступных посягательств, со-

вершаемых в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных (муници-

пальных) нужд, — должностные коррупционные преступления.  

Особенность уголовно-правовых правонарушений названной категории заключа-

ется в субъекте, их совершающем, — должностном лице.  

Предпринята попытка разделения преступлений на виды по различным основа-

ниям. В статье также рассматриваются основные схемы реализации преступного 

умысла на неправомерное завладение бюджетными средствами.  

Ключевые слова: уголовная ответственность, государственные и муниципаль-

ные закупки, должностные преступления, злоупотребление полномочиями, корруп-

ционные преступления в сфере закупок, должностное лицо. 

Annotation. The author considers one of the groups of criminal violations committed 

in the sphere of procurement of goods, works and services for State and municipal needs — 

official corruption offences.  

The peculiarity of criminal offences category consist in the perpetrator — the official.  

mailto:Som78@yandex.ru
mailto:idrozdov@me.com
http://teacode.com/online/vak/p12-00-08.html


An attempt has been made to classify crimes on different grounds. This article also re-

gards the main patterns of criminal conduct that allow the improper acquisition of budget-

ary funds. 

Keywords: criminal liability, state and municipal procurement, malfeasance, abuse of 

authority, сorruption offences in procurement, public official. 
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  

В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 

Салех Айсаевич ХОДЖАЛИЕВ, доцент   

кафедры уголовного права и криминологии  

Чеченского государственного университета 

E-mail: hodzhaliev_saleh@mail.ru 

С. 127—128. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 

Аннотация. В статье автором анализируются общие и основные цели прогнози-

рования, анализируются виды, принципы и правовая природа криминологического 

прогнозирования, а также рассматривается специфика объекта и предмета кримино-

логического прогнозирования в сфере назначения и исполнения наказаний в виде 

ограничения свободы. 

Ключевые слова: криминологическое прогнозирование, ограничение свободы, 

система наказания, виды наказаний. 

Annotation. The article looks at the main purpose of forecasting, examines the types, 

principle and right criminological forecasting, considering the specificity of the object and 

the subject of criminological forecasting in the area of assignment and execution of pun-

ishment in the form of restriction of freedom. 

Keywords: criminological forecasting, restriction of freedom, punishment system, 

types of punishments. 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВИЛ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ПРИЗНАКУ УЩЕРБА 

Иосиф Вячеславович ОСИПОВ, старший преподаватель кафедры  

ОО и ФП Академии управления МВД России 

E-mail: iosifosipov782@gmail.com 

С. 129—130. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право  
Аннотация. В статье посредством толкования содержания ущерба в составах пре-

ступлений в сфере экономической деятельности предлагается мера совершенствования 

правил квалификации и методика стоимостной оценки данного признака.  

Ключевые слова: ущерб, правила квалификации, преступления в сфере экономи-

ческой деятельности, методика расчета.   

Annotation. The article proposes a measure to improve the rules of qualification and 

the method of valuation of this attribute by interpreting the content of damage in the ele-

ments of crimes in the sphere of economic activity 

Keywords: damage, qualification rules, crimes in the sphere of economic activity, cal-

culation method. 
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ 

ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Елена Виллиевна ЖИДКОВА, старший преподаватель кафедры  
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Дмитрий Андреевич ЗАГУЛЯЕВ, слушатель Владивостокского 

 филиала Дальневосточного юридического института МВД России 

E-mail: elenazhidkova2015@mail.ru 

С. 131—133. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право  
Аннотация. В статье рассматриваются особенности расследования преступле-

ний, связанных с нарушением Правил дорожного движения; проанализированы от-

дельные причины дорожно-транспортных происшествий. Авторами раскрываются 

основные элементы криминалистической характеристики правонарушений данной 

категории: механизм совершения, обстановка, личность преступника. Акцентировано 

внимание на значении системы знаний об элементах криминалистической характери-

стики, что существенно влияет на успешность расследования уголовных дел данной 

категории. 

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, Правила дорожного 

движения, расследование, криминалистическая характеристика, способ совершения, 

окружающая обстановка, личностные характеристики. 

Annotation. The article discusses the features of the investigation of crimes related to 

violation of traffic rules, analyzes some of the causes of road accidents. The authors reveal 

the main elements of the forensic characteristics of this category of offenses: the mecha-

nism of commission, the situation, the personality of the offender. The attention is focused 

on the importance of the system of knowledge about the elements of forensic characteris-

tics, which significantly affects the success of the investigation of criminal cases in this 

category. 

Keywords: road traffic accidents, traffic rules, investigation, forensic characteristics, 

method of commission, environment, personality characteristics. 
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О КРИМИНАЛИЗАЦИИ ДЕЯНИЙ В ОТНОШЕНИИ СДЕЛОК  

С ЧЕЛОВЕКОМ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Рашад Расулович АМИРАСЛАНОВ,  

преподаватель кафедры прикладного права Института 
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С. 134—136. 

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

ловно-исполнительное право 

Аннотация. В статье при рассмотрении квалификации деяний в отношении сде-

лок с человеком (торговля людьми) в уголовном законодательстве Российской Феде-

рации обосновано несколько суждений: уголовная политика в Российской Федерации 

осуществляется посредством криминализации и декриминализации; криминализация 

деяний в отношении сделок с человеком осуществлена посредством включения в 

Уголовный кодекс Российской Федерации статьи 127
1
 «Торговля людьми»; включе-

ние в Уголовный кодекс Российской Федерации статьи 127
1
 «Торговля людьми» кор-

респондирует положениям статьи 2 Конституции Российской Федерации от 12 де-

кабря 1993 г. 



Ключевые слова: Уголовный кодекс РФ, уголовная политика, криминализация, 

декриминализация, торговля людьми, преступление, состав преступления. 

Annotation. In the article, when considering the qualification of acts in relation to 

transactions with a person (human trafficking) in the criminal legislation of the Russian 

Federation, several judgments are justified: criminal policy in the Russian Federation is 

carried out by means of criminalization and decriminalization; the criminalization of acts in 

relation to transactions with a person effected by inclusion in the criminal code of the Rus-

sian Federation of article 127
1
 «human trafficking»; the inclusion in the criminal code of 

the Russian Federation of article 127
1
 «human trafficking» corresponds to article 2 of the 

Constitution of the Russian Federation of 12 December 1993. 

Keywords: Criminal code of the Russian Federation, criminal policy, criminalization, 

decriminalization, human trafficking, crime, composition of the crime. 
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С. 137—138. 

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

ловно-исполнительное право 

Аннотация. Целью данного исследования было рассмотрение идеологических 

концептов глобализации, обусловивших рост мирового терроризма. Задачи исследо-

вания состоят в анализе положительных и негативных последствий глобализацион-

ных процессов, отразившихся на развитии мирового сообщества.  

Ключевые слова: международный терроризм, глобализация, идеология, демо-

кратия, неолиберализм. 

Annotation. The purpose of this study was to examine the ideological concepts of 

globalization that led to the growth of world terrorism. The objectives of the study are to 

analyze the positive and negative consequences of globalization processes that have been 

reflected in the development of the world community. 

Keywords: international terrorism, globalization, ideology, democracy, neoliberals. 
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы неопределенности уголовно-

правового содержания оценочного признака «иная личная заинтересованность» в 

статье 200.4 УК РФ, что вызывает трудности в его понимании и правоприменитель-

ной деятельности. Авторами предлагаются законодательные меры, направленные на 

решение данной проблемы.  

Ключевые слова: система государственных закупок, нарушения в сфере госу-

дарственных закупок, иная личная заинтересованность, ответственность за наруше-

ния в сфере государственных закупок, расследование преступлений в сфере государ-

ственных закупок. 

Annotation. The article deals with the problems of uncertainty of the criminal legal 

content of the evaluative attribute «other personal interest» in Art. 200.4 of the Criminal 

code of the Russian Federation, which causes difficulties in its understanding and law en-

forcement. The author proposes legislative measures aimed at solving this problem. 

Keywords: public procurement system, violations in public procurement, other per-

sonal interests, responsibility for violations in public procurement, investigation of crimes 

in public procurement. 
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С. 141—143. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматривается необходимость проведения занятий по 

подготовке сотрудников уголовно-исполнительной системы к действиям в экстре-

мальных условиях.  

Обозначаются вопросы мотивации, условий проведения занятий, психологиче-

ская поддержка в экстремальных условиях. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, сотрудники, ФСИН Рос-

сии, экстремальные условия, чрезвычайная обстановка, психологическая саморегу-

ляция. 

Annotation. The article considers the necessity of holding training sessions for the of-

ficers of the penal system to act in extreme conditions.  

The questions of motivation, conditions of classes, psychological support in extreme 

conditions are discussed. 

Keywords: penal system, employees, Federal Penal Correction Service of Russia, ex-

treme conditions, emergency situation, psychological self-regulation. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДМЕТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 174.1 УК РФ 

Максим Валерьевич ЛУПЫРЬ, 
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Омской академии МВД России 
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С. 144—145. 

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

ловно-исполнительное право 
Аннотация. В статье анализируется проблема предмета преступления, преду-

смотренного ст. 174.1 УК РФ. Рассматривается значение термина «иное имущество». 

Исследуется вопрос о возможности легализации (отмывания) имущественных прав и 

имущества, имеющего индивидуально-определенные признаки.  

Автор статьи приходит к выводу о том, что предикатные преступления, в резуль-

тате которых были созданы законные основания распоряжаться преступно приобре-

тенным имуществом, являются одновременно и преступлениями, при помощи кото-

рых было преступно приобретено имущество, и преступлениями, целью которых яв-

ляется получение законного права на преступно приобретенное имущество. 

Ключевые слова: легализация, имущественные права, индивидуально-

определенное имущество. 

Annotation. The article analyzes the problem of the crime subject to Art. 174.1 of the 

Criminal code of the Russian Federation. The meaning of the term «other property» is con-

sidered. The issue of the possibility of legalization (laundering) of property rights and prop-

erty with individual-specific characteristics is being investigated. The author comes to the 

conclusion that the predicate offenses, which resulted in the creation of legal grounds for 

disposing of the property acquired as crime, are both a crime by means of which property 

was criminal acquired and as a crime whose purpose is to obtain a legal right to the proper-

ty acquired in a criminal manner. 

Keywords: financial operations, property rights, individually-defined property. 
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С.  146—148. 

Аннотация. Статья посвящена исследованию отрасли международного сотруд-

ничества в борьбе с организованной преступностью. Также в статье описаны уровни 

международного сотрудничества.  

Ключевые слова: международное сотрудничество, организованная преступ-

ность. 

Annotation. The article is devoted to the study of the field of international cooperation 

in the fight against organized crime. The article also describes the levels of international 

cooperation. 

Keywords: international cooperation, organized crime. 
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С. 149—150. 

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

ловно-исполнительное право 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о важности эффективной 

организации работы по психолого-педагогическому сопровождению несовершенно-

летних осужденных, отбывающих наказание в воспитательной колонии, с целью их 

успешной адаптации и ресоциализации. 

Ключевые слова: несовершеннолетние осужденные, воспитательная работа, 

психолого-педагогическое сопровождение, воспитательная колония, уголовно-

исполнительная система. 

Annotation. This article discusses the importance of effective organization of work on 

psychological and pedagogical support of juvenile convicts serving sentences in an educa-

tional colony, with the aim of their successful adaptation and resocialization. 

Keywords: juvenile convicts, educational work, psychological and pedagogical sup-

port, educational colony, penal system. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАСТАВНИЧЕСТВА  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Сергей Сергеевич ТРИФОНОВ, 
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E-mail: Ufkbyrf86@mail.ru 

С. 151—152. 

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

ловно-исполнительное право  

Аннотация. Целью статьи является рассмотрение современного состояния инсти-

тута наставничества, а также проблемных вопросов, возникающих при работе настав-

ника.  

Одной из организационно-правовых проблем наставнической деятельности, по 

мнению авторов и респондентов опроса, является отсутствие законодательно закреп-

ленных мер материального стимулирования сотрудников, закрепленных в качестве 

наставников и осуществляющих практическую деятельность. 

Ключевые слова: наставничество, уголовно-исполнительная система, личностные 

особенности, текучесть кадров. 

Annotation. The purpose of the article is to consider the current state of the institution 

of mentoring, problematic issues that arise during the work of a mentor. 

One of the organizational and legal problems of mentoring activities, according to the 

authors and respondents of the survey, is the lack of statutory measures of material stimula-

tion of employees, enshrined as mentors and carry out practical activities. 

Keywords: mentoring, penitentiary system, personality traits, staff turnover. 
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ВОПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,  СВЯЗАННЫЕ  

С НЕНАДЛЕЖАЩИМ ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Олег Александрович CАВОЧКИН, соискатель  

кафедры уголовного права и криминологии Всероссийского  

государственного университета юстиции (РПА Минюста России) 

E-mail: soa317@mail.ru 

С. 153—160. 

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

ловно-исполнительное право 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы юридической ответственности, 

связанные с ненадлежащим оказанием медицинской помощи. 

Ключевые слова: ятрогения, конституционные права граждан, охрана здоровья, 

медицинская помощь, правовое регулирование. 

Annotation. The article examines the issues of legal liability related to inadequate 

medical care. 

Keywords: iatrogeny, constitutional rights of citizens, health care, medical care, legal 

regulation. 

Научный руководитель: В.Ю. Дроздов, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии Всероссийского государственного университета юстиции, канди-

дат юридических наук, доцент 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 

Вероника Александровна ЛЕПИНА, 

магистр юридического факультета 

Финансового университета  

при Правительстве Российской Федерации 

E-mail: musya_nika@mail.ru 

С. 161—162. 

Аннотация. Уклонение от уплаты налогов в определенных законодателем случа-

ях носит преступный характер. В данной статье автором рассматриваются современ-

ные проблемы законодательного регулирования уголовной ответственности за со-

вершение налоговых преступлений. Автором проанализированы особенности при-

влечения к уголовной ответственности за налоговые преступления, выделены основ-

ные проблемы дифференциации налоговых преступлений от сходных правонаруше-

ний в сфере уплаты налогов и сборов.  

Ключевые слова: налоговое преступление, уклонение от уплаты налогов, прин-

ципы привлечения к налоговой ответственности, судебная налоговая экспертиза. 

Annotation. Tax evasion in cases defined by the legislator is criminal in nature. In this 

article, the author examines the current problems of legislative regulation of criminal liabil-

ity for tax crimes. The author analyzes the features of bringing to criminal responsibility for 

tax crimes, highlights the main problems of differentiation of tax crimes from similar of-

fenses in the field of paying taxes and fees.  

Keywords: tax crime, tax evasion, principles of tax liability, judicial tax expertise. 

Научный руководитель: В.Е. Батюкова, доцент департамента международ-

ного и публичного права юридического факультета Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент  
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ПРЕСТУПНОСТЬ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ ДОМАШНИМ НАСИЛИЕМ,  

В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА  

Владислав Алексеевич АКУЛЕНКО, 

адъюнкт факультета подготовки  

научно-педагогических и научных кадров  

Московского университета  

МВД России имени В. Я. Кикотя  

E-mail: kzelen@rambler.ru 

С. 163—166. 

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

ловно-исполнительное право 

Аннотация. В статье автор проводит анализ ситуации, сложившейся в сфере до-

машнего насилия в период введенного режима самоизоляции в России. Правозащит-

ные организации заявляют о значительном росте случаев насилия в семье, тогда как 

государственные органы говорят о стабильной криминальной ситуации в стране.  

Автор приходит к выводу о недостатках учета насилия в период пандемии 

COVID-19 в семейной сфере, необходимости законодательных изменений, об отсут-

ствии всестороннего освещения проблемы домашнего насилия со стороны СМИ и 

общественных организаций. 

Ключевые слова: криминология, домашнее насилие, насилие в семье, коронави-

рус, COVID-19, пандемия. 

Annotation. In the article, the author analyzes the situation in the sphere of domestic 

violence during the period of the self-isolation regime introduced in Russia. Human rights 

organizations report a significant increase in cases of domestic violence, while government 

agencies speak of a stable criminal situation in the country. 

The author concludes that there are shortcomings in accounting for violence during the 

COVID-19 pandemic in the family sphere, the need for legislative changes, and the lack of 

comprehensive coverage of the problem of domestic violence by the media and public or-

ganizations. 

Keywords: criminology, domestic violence, domestic in family, coronavirus, COVID-

19, pandemic. 

Научный руководитель: В.Н. Фадеев, профессор кафедры криминологии 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридиче-

ских наук, профессор 
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О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ РЕЖИМОВ  

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ахмед Хусенович БАТЫРОВ, адъюнкт факультета  

подготовки научно-педагогических кадров  
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E-mail: batyrov.93.93@mail.ru 

С. 167—169. 

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

ловно-исполнительное право 

Аннотация. В статье при анализе литературы и нормативных правовых актов о 

правовом регулировании режимов в исправительных учреждениях в Российской Фе-

дерации высказано несколько суждений: уголовно-исполнительное законодательство 

кодифицировано и представлено в виде Уголовно-исполнительного кодекса Россий-

ской Федерации; использование термина «режим» в Уголовно-исполнительном ко-

дексе Российской Федерации (статьи 9, 14, 16, 69, 72, 74, 77, 78, 82—86, 87, 115, 

120—128, 130, 131, 140, 156, 157, 164, 185) следует признать несовершенным ввиду 

его многозначности; по отношению к исправительным учреждениям следует приме-

нить иную классификацию в зависимости от категории используемых мер право-

ограничения (в частности, исправительная колония первой категории, исправитель-

ная колония второй категории, исправительная колония третьей категории). 

mailto:kzelen@rambler.ru


Ключевые слова: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, 

исправительное учреждение, лишение свободы, режим. 

Annotation. In the article in the article when analyzing the literature and normative le-

gal acts on the legal regulation of regimes in correctional institutions in the Russian Federa-

tion several judgments are made: criminal Executive legislation is codified and presented in 

the form of The Criminal executive code of the Russian Federation; the use of the term «re-

gime» in the Criminal executive code of the Russian Federation (articles 9, 14, 16, 69, 72, 

74, 77, 78, 82—86, 87, 115, 120—128, 130, 131, 140, 156, 157, 164, 185) recognize it as 

imperfect, due to its ambiguity; in relation to correctional institutions, apply a different 

classification, depending on the category of legal restriction measures used (in particular, a 

correctional colony of the first category, a correctional colony of the second category, a 

correctional colony of the third category). 

Keywords: Criminal executive code of the Russian Federation, correctional institution, 

deprivation of liberty, regime. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВОМЕРНЫЙ ОБОРОТ 

СРЕДСТВ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ СТРАН 

ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
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С. 170—171. 

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

ловно-исправительное право 

Аннотация. В статье анализируется уголовное законодательство некоторых гос-

ударств постсоветского пространства в сфере неправомерного оборота средств пла-

тежей. Отмечаются дополнительные квалифицирующие признаки состава данного 

преступления, даются рекомендации по совершенствованию отечественного законо-

дательства. 

Ключевые слова: платежные документы, платежные инструменты, предмет 

преступления, квалифицирующий признак. 

Annotation. The article analyzes the criminal legislation of some post-Soviet States in 

the sphere of illegal circulation of payment means. Additional qualifying features of the 

composition of this crime are noted, and recommendations are made to improve domestic 

legislation. 

Keywords: payment documents, payment instruments, subject of crime, qualifying 

feature. 

Научный руководитель: В.Е. Батюкова, кандидат юридических наук, доцент 
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КОНКУРЕНЦИЯ ПРАВОВЫХ НОРМ ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЯНИЙ,  

ПОВЛЕКШИХ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

Антон Владимирович КВИТКО, аспирант  
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процесса Юридического института  
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С. 172—173. 

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

ловно-исполнительное право 

Аннотация. В статье рассмотрены спорные вопросы квалификации преступле-

ний, предусмотренных  ст. 261 УК РФ. Особое внимание уделено решению вопросов 

квалификации преступлений при конкуренции юридических норм, связанных с дея-



ниями, повлекшими повреждение лесных насаждений. В целях исключения противо-

речивых толкований применения норм при рассмотрении сообщений о лесных пожа-

рах автором предлагаются меры по совершенствованию уголовного законодатель-

ства.  

Ключевые слова: уголовный закон, повреждение лесных насаждений, квалифи-

кация преступлений. 

Annotation. The article deals with controversial issues of qualification of crimes under 

article 261 of the criminal code of the Russian Federation. Special attention is paid to solv-

ing the issues of crime qualification in the competition of legal norms related to acts that 

caused damage to forest stands. In order to avoid conflicting interpretations of the applica-

tion of norms when considering reports of forest fires, the author suggests measures to im-

prove the criminal legislation. Keywords: criminal law, damage to forest plantations, quali-

fication of crimes.  

Keywords: criminal law, damage to forest plantations, qualification of crimes. 

Научный руководитель: В.А. Авдеев, доктор юридических наук, профессор, 

Почетный работник высшего профессионального образования Российской Фе-

дерации 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ПОТЕРПЕВШЕГО 

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Динара Якубовна БЕГОВА, доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Юридического института Дагестанского государственного 

университета, кандидат юридических наук 

E-mail: dinarabegova@mail.ru 

С. 174—176. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс  

Аннотация. В статье автором рассматриваются наиболее актуальные проблемы 

ограничения защиты прав потерпевших в уголовном судопроизводстве Российской 

Федерации. Проводится анализ существующих законодательных пробелов данного 

института, предлагаются возможные пути решения вопросов, связанных с правовым 

положением потерпевшего при его непосредственном участии в уголовном процессе. 

Ключевые слова: участники уголовного судопроизводства, потерпевший, 

реализация прав, интерес, гарантии. 

Annotation. The article by the author examines the most pressing problems of limiting 

the protection of the rights of victims in the criminal proceedings of the Russian Federation. 

The existing legislative gaps of this institution are being analyzed, and possible ways of 

dealing with the legal situation of the victim in his direct participation in the criminal 

process are proposed.. 

Keywords: participants in criminal proceedings, victim, the realization of rights, inter-

est, guarantees. 

 

 

УДК 343.163   ББК 67 

DOI 10.24411/2312-0444-2020-10222 
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Аннотация. В статье рассмотрена эволюция полномочий прокурора в уголовном 

судопроизводстве. Изучен вопрос регулирования права прокурора на возбуждение 

уголовного дела в законодательстве некоторых зарубежных стран. Обоснована пози-

ция о необходимости возвращения права прокурора на самостоятельное принятие 

решения о возбуждении уголовного дела. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, возбуждение уголовного дела, 

прокурорский надзор. 

Annotation. The article considers the evolution of prosecutor's powers in criminal pro-

ceedings. the issue of regulation of the prosecutor's right to initiate criminal proceedings in 

the legislation of some foreign countries is studied. the position on the need to resume the 

right of the prosecutor to make an independent decision on initiating a criminal case is jus-

tified. 

Keywords: criminal procedure, initiation of a criminal case, prosecutor's supervision. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В 

ФОРМЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
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С. 181—185. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 

Аннотация. В статье проведен комплексный анализ основных понятий, опреде-

ляющих место и роль судебной власти в уголовном судопроизводстве, принципов 

уголовного процесса, составляющих основу судебной деятельности, особенностей 

процессуально-правовых отношений с участием суда. Предлагается авторская модель 

реализации судебной власти в уголовном судопроизводстве.  

В результате проведенного исследования был сделан вывод о том, что содержа-

тельно модель реализации судебной власти в уголовном процессе интегрирует меж-

дународные стандарты правосудия, имплементированные в российскую правовую 

систему, организационный и функциональный элементы, составляющие содержание 

институциональных основ реализации судебной власти, а также механизм ее осу-

ществления. 

Ключевые слова: судебная власть, уголовный процесс, правосудие, судебный 

контроль, принцип, доказывание, модель, уголовно-процессуальная форма. 

Annotation. The article provides a comprehensive analysis of the basic concepts that 

determine the place and role of the judiciary in criminal proceedings, the principles of crim-

inal procedure that form the basis of judicial activity, the peculiarities of procedural and 

legal relations with the participation of the court, and proposes the author's model of the 

implementation of the judicial power in criminal proceedings. As a result of the study, it 

was concluded that the substantive model of judiciary implementation in the criminal pro-

cess integrates the international standards of justice implemented in the Russian legal sys-

tem, the organizational and functional elements that make up the content of the institutional 

foundations for the implementation of the judicial power, as well as the mechanism thereof. 

Keywords: judicial power, criminal procedure, justice, judicial control, principle, 

proof, model, criminal procedure form. 
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СУЩНОСТЬ ИНСТИТУТА ОСВОБОЖДЕНИЯ  

ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Иса Даудович МАЛЬЦАГОВ, заведующий кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики  Чеченского государственного университета,  

кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: isa.maltsagov@mail.ru 

  Казбан Саматовна ИНАЛКАЕВА, заведующая кафедрой правовых дисци-

плин  Чеченского государственного педагогического университета, 

кандидат юридических наук, доцент 

С. 186—188. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 

Аннотация. Доказанный факт совершения уголовного преступления вместе с 

признанием вины обвиняемого не обязательно должен заканчиваться процедурой 

вынесения обвинительного приговора. Помимо различия в оправдании обвиняемых, 

сценарий развития уголовного дела также может развиваться в соответствии с про-

цессом освобождения от ответственности. Выработанные в ходе развития уголовного 

права средства позволяют достичь поставленных целей, не прибегая к карательным 

методам в отношении лиц, совершивших преступление. 

Уголовная ответственность человека является следствием совершенного им пре-

ступления, реакцией государства на опасную преступную деятельность, запрещен-

ную уголовным законодательством и грозящую наказанием. В то же время отече-

ственные и зарубежные ученые ищут возможности применения альтернативных мер 

уголовной ответственности в случаях, когда действия и личность преступника не 

представляют большую опасность для общества. В отечественном законодательстве 

такие меры реализуются в рамках института освобождения от уголовной ответствен-

ности и освобождения от наказания. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, освобождение от уголовной от-

ветственности.  

Annotation. A proven fact of a criminal offense, together with a confession of guilt by 

the accused, does not have to end with a conviction procedure. In addition to the difference 

in the acquittal of the accused, the scenario of the development of a criminal case can also 

develop in accordance with the process of release from liability. The means worked out in 

the course of the development of criminal law make it possible to achieve the set goals 

without resorting to punitive methods in relation to the persons who committed the crime. 

Criminal liability of a person is a consequence of a crime committed by him, a reaction 

of the state to dangerous criminal activities prohibited by criminal law and threatening pun-

ishment. At the same time, domestic and foreign scientists are looking for the possibility of 

using alternative measures of criminal liability in cases where the actions and personality of 

the offender do not pose a great danger to society. In domestic legislation, such measures 

are implemented within the framework of the institution of exemption from criminal liabil-

ity and release from punishment. 

Keywords: criminal liability, exemption from criminal liability. 
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ЦИФРОВЫЕ СЛЕДЫ  

Виды, перспективы использования  

в целях раскрытия и расследования преступлений 

Светлана Рамилевна НИЗАЕВА, доцент  

кафедры криминалистики Уфимского  

юридического института МВД России, 

кандидат юридических наук 

E-mail: nizaeva1@mail.ru 

С. 189—190. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 

Аннотация. В работе автор исследует понятие цифрового следа, его виды, воз-

можности использования в целях раскрытия и расследования преступлений. 

mailto:nizaeva1@mail.ru


Ключевые слова: цифровой след, информационно-телекоммуникационные тех-

нологии, бесконтактный способ совершения преступлений. 

Annotation. In this paper, the author explores the concept of a digital footprint, its 

types, and the possibility of using it to solve and investigate crimes. 

Keywords: digital footprint, information and telecommunications technologies, con-

tactless method of committing crimes. 
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ПРОИЗВОДСТВО ДОПРОСА ГРАЖДАНСКИХ ИСТЦОВ  

И ГРАЖДАНСКИХ ОТВЕТЧИКОВ  

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Наталия Васильевна ОСОДОЕВА,  

доцент кафедры уголовного процесса  

  Восточно-Сибирского института МВД России, 

кандидат юридических наук 

E-mail: osodoeva84@yandex.ru 

С. 191—192. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с производством 

допроса гражданских истцов и гражданских ответчиков. Действующее уголовно-

процессуальное законодательство в ст. 74 УПК РФ закрепило перечень доказа-

тельств. Из указанной нормы закона следует, что показания гражданских истцов и 

гражданских ответчиков в уголовном процессе не являются доказательствами по 

уголовному делу. В связи с этим в теории уголовного процесса не существует одно-

значного вывода о возможности допроса гражданских истцов и гражданских ответ-

чиков, о доказательственном значении показаний указанных лиц и о том, в качестве 

кого их следует допрашивать.  

В статье анализируются судебная практика, мнения ученых по указанной про-

блеме. Обосновывается позиция, что в уголовном судопроизводстве можно допра-

шивать гражданских истцов и гражданских ответчиков в рамках своего процессуаль-

ного статуса. Автор убежден, что должностное лицо при признании потерпевшего 

гражданским истцом, обвиняемого —  гражданским ответчиком может допросить их 

в собственном процессуальном качестве с целью выяснения отношения гражданского 

ответчика к поданному гражданскому иску и  уточнения пояснений гражданского 

истца.    

Ключевые слова: допрос, гражданский истец, гражданский ответчик, потерпев-

ший, обвиняемый, судебное заседание. 

Annotation. The article discusses the problems associated with the production ques-

tioning of civil plaintiffs and civil defendants. Current criminal procedure legislation fixed 

the list of evidence. Testimony of civil plaintiffs and civil defendants in criminal proceed-

ings are not evidence in a criminal case. Consequently in the theory of criminal procedure 

is no clear conclusion about the possibility of interrogation civil plaintiffs and civil defend-

ants about the evidentiary value statements of the specified persons about who they should 

be interrogated as.  

The article analyzes judicial practice and opinions of scientists on this issue. The posi-

tion is justified that in criminal proceedings it is possible to question civil plaintiffs and 

civil defendants in the framework of its procedural status. The author is convinced that offi-

cial when recognizing the victim as a civil plaintiff and the accused is a civil defendant can 

interrogate them in their own procedural capacity in order to clarify the relationship civil 

defendant to the filed civil claim and in order to clarify the explanations of the civil plain-

tiff.  

Keywords: interrogation, civil plaintiff, civil defendant, victim, accused, court session. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ 

ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН РОССИИ  

Сергей Вячеславович ХУДОРОЖКОВ, 

доцент кафедры организации исполнения  

наказаний Университета ФСИН России 

E-mail: Xudorozhkov63@mail.ru 
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доцент кафедры физической подготовки  

и спорта Академии ФСИН России 

E-mail: mikhalev260373@mail.ru 

С. 193—195. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности осуществления прокурор-

ского надзора при приеме, регистрации и рассмотрении заявлений и сообщений о 

преступлениях в исправительных учреждениях ФСИН России. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, сообщение о преступлении, исправи-

тельное учреждение, учетно-регистрационная дисциплина. 

Annotation. The article deals with the features of Prosecutor's supervision in the recep-

tion, registration and consideration of applications and reports of crimes in correctional 

institutions of the Federal penitentiary service of Russia. 

Keywords: prosecutor's supervision, reporting a crime, correctional institution, ac-

counting and registration discipline. 

 

 

УДК 343   ББК 67 

DOI 10.24411/2312-0444-2020-10228 

ПРОИЗВОДСТВО СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ  

ПО РЕШЕНИЮ СУДА 

Курбан Магомедович АЛИЕВ, магистрант кафедры уголовного процесса  

и криминалистики Юридического института Дагестанского 

 государственного университета  

E-mail: kurbik007@gmail.com  

С. 196—198. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный 

процесс 

Аннотация. В статье раскрывается процедура производства следственных дей-

ствий, для осуществления которых требуется разрешение суда. 

Ключевые слова: следственные действия, решение суда, ходатайство, постанов-

ление суда. 

Annotation. This article describes the procedure for conducting investigative actions 

that require court permission. 

Keywords: investigative actions, the court's decision, petition, court order. 

Научный руководитель: Т.Б. Рамазанов, доктор юридических наук, профес-

сор 
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и криминалистики Юридического института Дагестанского 

 государственного университета 
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С. 199—201. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный 

процесс 
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Аннотация. В статье рассматриваются нравственные особенности профессии 

следователя. Уголовно-процессуальный закон, наделяя следователя широким кругом 

полномочий и процессуальной самостоятельностью, что необходимо для решения 

стоящих перед ним задач, налагает на него и определенные обязательства. За свое-

временность, законность и обоснованность принимаемых им решений следователь 

несет не только уголовную или дисциплинарную, но и нравственную ответствен-

ность. 

Ключевые слова: следователь, нравственность, профессия, задачи, полномочия, 

процессуальная самостоятельность, ответственность. 

Annotation. The article discusses the moral features of the investigator's profession. 

The criminal procedure law gives the investigator a wide range of powers and procedural 

independence necessary for solving the tasks before him, and assigns him certain duties. 

The investigator bears not only criminal or disciplinary responsibility, but also moral re-

sponsibility for the timeliness, legality and validity of his decisions. 

Keywords: investigator, morality, profession, tasks, powers, procedural independence, 

responsibility. 

Научный руководитель: П.К. Гаджирамазанова, доцент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Дагестанского государственного университета, 

кандидат юридических наук 
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ПОНЯТИЕ ОСНОВАНИЙ ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И 

УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, ВЛЕКУЩИХ  

ПРАВО НА РЕАБИЛИТАЦИЮ 

Лаура Грачиковна КОЛЕСНИКОВА, 

аспирант кафедры уголовного процесса 

Кубанского государственного университета 

E-mail: kolesnikovalaura@mail.ru 

С. 202—205. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 

Аннотация. В статье рассматривается проблема, касающаяся определению осно-

ваний прекращения уголовного дела и уголовного преследования, влекущих право на 

реабилитацию. Этот вопрос является сложным и неоднозначным в теории российско-

го уголовного процесса, не решен он надлежащим образом и в действующем уголов-

но-процессуальном законодательстве РФ. В статье показан оригинальный подход к 

пониманию оснований прекращения уголовного дела и уголовного преследования, 

влекущих право на реабилитацию. 

Ключевые слова: реабилитация; право на реабилитацию; основания прекраще-

ния уголовного дела и уголовного преследования, влекущие право на реабилитацию. 

Annotation. This article deals with the problem of determining the grounds for termi-

nation of a criminal case and criminal prosecution that entail the right to rehabilitation. This 

issue is complex and ambiguous in the theory of Russian criminal procedure, and it is not 

resolved properly in the current criminal procedure legislation of the Russian Federation. 

The article shows an original approach to understanding the grounds for termination of a 

criminal case and criminal prosecution that entail the right to rehabilitation. 

Keywords: rehabilitation; the right to rehabilitation; grounds for termination of crimi-

nal proceedings and criminal prosecution, entailing the right to rehabilitation. 

Научный руководитель: Р.В. Костенко, доктор юридических наук, профессор 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ИСПОЛНЕНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ  

В ВИДЕ ЗАПРЕТА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Юлия Владимировна МИХАЙЛИНА, адъюнкт факультета  

подготовки научно-педагогических   
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МВД России имени В.Я. Кикотя 

E-mail: mihaylinajulia@mail.ru 

С. 206—209.  

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 

Аннотация. Статья посвящена теоретическим и практическим проблемам ис-

полнения меры пресечения в виде запрета определенных действий; предлагаются 

возможные пути их решения. Отражено отсутствие действенного механизма реали-

зации функций по контролю за соблюдением подозреваемым или обвиняемым запре-

тов и ограничений на отправку и получение почтово-телеграфных отправлений, ис-

пользование средств связи и сети Интернет. Сделаны выводы о результатах функци-

онирования «Системы электронного мониторинга подконтрольных лиц», применяе-

мой уголовно-исполнительными инспекциями.  

Ключевые слова: запрет определенных действий, мера пресечения, подозревае-

мый, обвиняемый, система электронного мониторинга подучетных подконтрольных 

лиц. 

Annotation. The article is devoted to the theoretical and practical problems of the im-

plementation of the measure of restraint in the form of a ban on certain actions; possible 

ways to solve them are proposed. The lack of an effective mechanism for monitoring the 

compliance of suspects or accused with prohibitions and restrictions on sending and receiv-

ing mail, using communications and the Internet is reflected. Conclusions have been drawn 

about the results of the «Electronic monitoring system of controlled persons», used by 

criminal-executive inspections.  

Keywords: prohibition of certain actions, measure of restraint, suspect, accused, sys-

tem of electronic monitoring of the subjects controlled by persons. 

Научный руководитель: А.В. Ендольцева, профессор кафедры уголовного 

процесса Московского  университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор 

юридических наук, профессор   
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ КОРРУПЦИОННОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 

СОВЕРШЕННОГО СОТРУДНИКОМ ОРГАНОВ ВНТУРЕННИХ ДЕЛ 

Надежда Афанасьевна ДУДИНА, 

доцент кафедры административно права  

и административной деятельости органов  

внутренних дел Сибирского юридического 

 института МВД России, кандидат юридических наук 

E-mail: nadezhda.dudina.87@mail.ru 

С. 210—212. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — администра-

тивное право; административный процесс 

Аннотация. Анализ российского законодательства в сфере противодействия кор-

рупции позволяет сделать вывод, что на сегодняшний день отсутствует легальное 

определение понятия «коррупционное правонарушение». Вместе с тем законодатель-

ством предусмотрены отдельные виды юридической ответственности за совершение 

коррупционного правонарушения.  

Ключевые слова: коррупционное правонарушение, правонарушение, сотрудник 

органов внтуренних дел, ответственность за совершение коррупционного правонару-

шения.   

Annotation. Analysis of Russian legislation in the field of anti-corruption allows us to 

conclude that there is currently no legal definition of the concept of "corruption offense". At 
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the same time, the legislation provides for certain types of legal liability for committing a cor-

ruption offense. 

Keywords: corruption offense, offense, employee of internal affairs bodies, responsibil-

ity for committing a corruption offense. 
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ВЛИЯНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ 

Карен Манвелович КОНДЖАКУЛЯН, доцент кафедры  

государственно-правовых дисциплин ИГСУ РАНХиГС при  
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Жанна Ханларовна МЕЛКОВА,  

магистр ИГСУ РАНХиГС 

С. 213—215. 

Научная специальность: 12.00.14 — административное право; администра-

тивный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются ключевые аспекты влияния высшего 

должностного лица Республики Крым на эффективность осуществления исполни-

тельной власти в республике.  

Ключевые слова: Республика Крым, совет министров, министерство, полномо-

чия, исполнительные органы власти, формирование, реорганизация. 

Annotation. The article examines the issues of the top leadership of the Republic of 

Crimea on the effectiveness of executive power in the republic. 

Keywords: Republic of Crimea, council of ministers, ministry, powers, executive au-

thorities, formation, reorganization. 

 

 

УДК 342.92   ББК 67.401 

DOI 10.24411/2312-0444-2020-10234 

РЕПУТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  

ПУБЛИЧНЫХ СЛУЖАЩИХ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ  

К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
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С. 216—218. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — администра-

тивное право; административный процесс 
Аннотация. В статье проведен анализ правового регулирования репутационных 

ограничений для разных видов публичной службы. В статье присутствует анализ 

правоприменительной практики. Предлагается дополнить перечень репутационных 

ограничений, связанных с привлечением к административной ответственности. 

Ключевые слова: публичная служба, публичный служащий, ограничения пуб-

личных служащих, репутационные ограничения, административная ответственность. 

Annotation. The article analyzes the legal regulation of reputation restrictions for dif-

ferent types of public service. The article contains an analysis of law enforcement practice. 

It is proposed to supplement the list of reputational restrictions associated with bringing to 

administrative responsibility. 

Keywords: public service, public servant, restrictions on public officials, reputation re-

strictions, administrative responsibility. 

Научный руководитель: О.В. Хабибулина, кандидат юридических наук, до-

цент 

Рецензент: А.В. Присекин, кандидат юридических наук, доцент 

mailto:gultiaev.do@gmail.com
mailto:mesereau@yandex.ru


 

УДК 342 

ББК 67 

DOI 10.24411/2312-0444-2020-10235 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
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С. 219—223. 

Научная специальность: 12.00.14 — административное право; администра-

тивный процесс 

Аннотация. В статье проанализированы элементы состава административных 

правонарушений в сфере оборота табачной продукции, основание административной 

ответственности несовершеннолетних. Рассмотрены позиции различных авторов по 

данному вопросу. 

Ключевые слова: административные правонарушения, контроль в сфере оборо-

та табачной продукции, административная ответственность несовершеннолетних. 

Annotation. The article analyzes the elements of the composition of administrative of-

fenses in the sphere of tobacco products turnover and the basis for the administrative re-

sponsibility of minors. The positions of various authors on the issue under consideration are 

analyzed. 

Keywords: administrative offenses, control in the sphere of tobacco products turnover, 

administrative responsibility of minors.  

Научный руководитель: М.А. Уваров, кандидат юридических наук 
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С. 224—226. 

Аннотация. Данная статья посвящена отдельным вопросам, которые связаны с 

особенностями применения процедур банкротства к несостоятельному индивидуаль-

ному предпринимателю в соответствии с российским законодательством. В статье 

также затрагиваются вопросы оснований и последствий признания индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом). 

Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), индивидуальный предпри-

ниматель, конкурсное производство, мировое соглашение.  

Annotation. This article is devoted to specific issues related to the peculiarities of ap-

plying bankruptcy procedures to an insolvent individual entrepreneur in accordance with 

Russian law. The article also touches upon the issues of the grounds and consequences of 

recognizing an individual entrepreneur as insolvent (bankrupt). 

Keywords: insolvency (bankruptcy), individual entrepreneur, bankruptcy proceedings, 

amicable agreement. 

Научный руководитель: С.С. Чекулаев, старший преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса Дальневосточного федерального университета 
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С. 227—228. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — граждан-

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

ное право 

Аннотация. В статье рассмотрены анализ правовой природы брачного договора, 

а также различные мнения по данной теме. Вопрос о признании брачного договора в 

качестве особого вида договора является в настоящее время спорным среди россий-

ских исследователей, так как в нормах Семейного кодекса РФ, посвященных дого-

ворному режиму имущества супругов, не содержится прямых положений, позволя-

ющих выявить юридическую природу брачного договора. Отсутствуют и какие-либо 

указания к нормам гражданского законодательства, посвященным общим положени-

ям о сделках и договорах. 

Ключевые слова: брачный договор, правовая природа брачного договора, се-

мейные правоотношения, законный режим имущества супругов, договорной режим, 

гражданско-правовые сделки. 

Annotation. The article examines the analysis of the legal nature of the marriage con-

tract and highlights various opinions on this topic. The issue of recognizing a marriage con-

tract as a special type of contract is currently controversial among Russian researchers, 

since the norms of the Family code of the Russian Federation, dedicated to the contractual 

regime of spouses' property, do not contain any direct provisions that allow to identify the 

legal nature of a marriage contract, and there is also no not a single indication to the norms 

of civil law on general provisions on transactions and contracts. 

Keywords: marriage contract, legal nature of a marriage contract, family relations, le-

gal regime of spouses' property, contractual regime, civil transactions. 

Научный руководитель: Д.А. Давудов, доцент кафедры права и методики 

преподавания права Волгоградского государственного социально-
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — граждан-

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

ное право 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенности конституционно-

правового статуса ребенка. Ребенок занимает важное положение в обществе, и он 

является активным участником различных правоотношений. В законодательстве Рос-

сийской федерации не в полном объеме установлен правовой статус ребенка. Автор 

отмечает, что содержание понятия играет важную роль, поскольку оно может опре-

делять права и обязанности ребенка как полноправного субъекта правоотношений. 

Ключевые слова: правовой статус, Конституция РФ, ребенок, особенности пра-

вового статуса. 



Annotation. The article is devoted to the consideration of the features of the constitu-

tional and legal status of a child. After all, a child occupies an important position in society, 

and he is an active participant in various legal relationships. The legislation of the Russian 

Federation does not fully establish the legal status of a child. After all, the content of the 

concept plays an important role, since it can determine the rights and obligations of the 

child as a full-fledged subject of legal relations.  

Keywords: legal status, Constitution of the Russian Federation, child, peculiarities of 

legal status. 
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ское право; предпринимательское право; семейное право; международное част-

ное право 

Аннотация. В статье рассмотрены условия и требования, установленные зако-

ном, которые предъявляются к кандидатам в усыновители и другим субъектам дан-

ных правоотношений. 

Ключевые слова: усыновление (удочерение); дети, оставшиеся без попечения 

родителей; условия усыновления. 

Annotation. The article discusses the features of the system of conditions and require-

ments established by law, which is imposed on candidates for adoptive parents and other 

subjects of these legal relations. 

Keywords: adoption, children left without parental care, conditions of adoption. 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — граждан-
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Аннотация. В данной статье рассмотрена структура государственного контроля 

за охраной и использованием животного мира в Российской Федерации. Представле-

ны решения органов местного самоуправления по вопросам охраны животного мира 

Волгоградской области, выявлена проблема недостаточной жесткости имеющегося 

законодательства в связи с сокращением численности отдельных видов (на примере 

Волгоградской области). 

Ключевые слова: государственный контроль, животный мир, контроль, охрана, 

нормативно-правовой акт, федеральный закон. 
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Annotation. This article examines the structure of state control over the protection and 

use of wildlife in the Russian Federation. The article presents the decisions of local gov-

ernments on the protection of wildlife in the Volgograd region, as well as the problem of 

insufficient rigidity of existing legislation, due to the reduction in the number of individual 

species (on the example of the Volgograd region). 

Keywords: state control, wildlife, control, protection, regulatory act, federal law. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы вступления в наследство по ис-

течению срока, установленного законодательством Российской Федерации. Сроки 

непосредственно являются основанием для возникновения, изменения, прекращения 

наследственных правоотношений и одним из условий реализации прав и исполнения 

обязанностей. 

Ключевые слова: проблемы гражданского права, наследство, наследник, приня-

тие наследства, исковая давность, сроки. 

Annotation. The article deals with the problems of entering into inheritance after the 

expiration of the established term by the legislation of the Russian Federation. Terms are 

directly the basis for the emergence, modification, termination of hereditary legal relations 

and one of the conditions for the exercise of rights and performance of duties. 

Keywords: problems of civil law, inheritance, heir, acceptance of inheritance, statute 

of limitations, the time frame. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные виды устройства детей в семью: 

устройство в семью усыновителя; опекуна, в приемную семью и семью патронатного 

воспитателя. Выделены характерные особенности данных форм, проведен их сравни-

тельный анализ. 
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Ключевые слова: дети, оставшиеся без попечения родителей; семья; опекун-

ство; усыновление; патронат. 

Annotation. This article examines the main types of placement of children in a family: 

placement in the family of an adoptive parent; guardian, foster family and foster caregiver's 

family. The characteristic features of these forms are highlighted and their comparative 

analysis is carried out. 

Keywords: children left without parental care; family; guardianship; adoption; patron-

age. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы ответственности лиц, уклоняю-

щихся от выполнения алиментных обязательств в отношении несовершеннолетних 

детей и нетрудоспособных родителей.  

Ключевые слова: алиментные обязательства, уголовная ответственность, нетру-

доспособные родители, несовершеннолетние, защита прав несовершеннолетних. 

Annotation. The article discusses the issues of responsibility of persons who evade the 

fulfillment of alimony obligations in relation to minor children and disabled parents. 

Keywords: alimony obligations, criminal liability, disabled parents, minors, protection 

of the rights of minors. 
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