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Аннотация. В статье рассматриваются понятие высокотехнологичной преступности, ее
характеристика, оценка общественной опасности преступности высоких технологий. Дается
характеристика методам и средствам противодействия высокотехнологичным преступлениям.
Определены факторы, влияющие на развитие информационных и коммуникационных
технологий. Показано влияние высокотехнологичной преступности на изменение
криминального поведения. Проведен анализ объектов кибератак и их типов.
Ключевые слова: уголовная политика России, высокотехнологичная преступность,
киберпреступность, информационные и коммуникационные технологии, кибератаки.
Annotation. The article examines the definition of high tech crime and its characteristics, and
evaluation of the threat to society from this type of crime. Methods and means of counteracting high
tech crimes are being charecterised. Factors influencing the development of information and
communication factors are being defined. Influence of high tech crime on the changes in criminal
behaviour. Analysis of objects of cyberattacks and their types is being undertaken.
Keywords: criminal policy in Russia, high tech crime, cyber crime, information and
communication technologies, cyber attacks.

УДК 343 ББК 67
ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Лев Львович ТУЗОВ, профессор
кафедры оперативно-розыскной деятельности
и специальной техники Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя,
доктор юридических наук, доцент
E-mail: elenatuz@mail.ru
Михаил Александрович ЧВАРКОВ,
старший преподаватель кафедры деятельности ОВД
в особых условиях УНК СП Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя
E-mail: machvarkov@gmail.com
С. 18—24.
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемы и направления деятельности по
противодействию экстремизму и его профилактике. Проанализированы факторы,
способствующие экстремистской деятельности, и цели, достигаемые при противодействии ей.
Приводятся виды информационного обеспечения профилактики экстремизма, задачи,
решаемые при ее осуществлении. Рассмотрены уровни профилактики экстремизма.

Ключевые слова: экстремизм, противодействие, экстремистские организации, молодежный
экстремизм, несовершеннолетние, полиция, профилактика экстремизма.
Annotation. In article some problems and activities on counteraction to extremism and its
prophylaxis are considered. The factors promoting extremist activity and the objectives achieved at
counteraction by it are given.
The types of information support of prophylaxis of extremism, tasks solved at its exercise are
given. Levels of prophylaxis of extremism are considered.
Keywords: extremism, counteraction, extremist organizations, youth extremism, minors, police,
prophylaxis of extremism.
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Аннотация. В статье рассматриваются права и гарантии для всех лиц вне зависимости
от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного,
семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к
общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами спортсмена, с учетом свойственных
труду спортсменов особенностей.
В качестве рекомендации авторы предлагают органу исполнительной власти принять и
применять кодекс поведения болельщиков во время матчей, осуществлять контроль отдыха
туристов и мест проведения спортивных мероприятий.
Ключевые слова: спортивная подготовка, дискриминация, расизм, экстремизм,
трудоустройство.
Annotation. This article discusses the rights and guarantees for all persons regardless of sex, race,
colour, nationality, language, origin, property, family, social and official position, age, place of
residence, attitude to religion, convictions, belonging or not belonging to public associations or any
social groups, as well as other circumstances unrelated to business qualities of an athlete, considering
the peculiar labour of athletes features.
As the authors offer recommendations to the Executive Body to adopt and apply the code of
conduct for fans during matches, monitor leisure and sporting events.
Keywords: sports training, discrimination, racism, extremism, find a job.
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Аннотация. В статье рассмотрен исторический аспект развития медицинской помощи
осужденным в России.
Первое упоминание о лечении больных преступников обнаружено в 1775 г. В 1788 г.
подготовлено Положение о тюрьмах, в котором использован опыт тюремных систем
европейских государств. С 1819 г. организация медицинской помощи населению была в
компетенции Министерства внутренних дел, что создало условия для организации медицинской
помощи в тюремной системе.
Правовые основы медицинской помощи заключенным были приняты в 1831 г. В 1850 г.
умерло 1598 преступников из 980 000 находящихся в тюрьмах. Это составило 0,16%. В 1879 г. в
Главном тюремном управлении появилась должность инспектора по медицинской части. Он
координировал оказание медицинской помощи заключенным и разрабатывал санитарногигиенические мероприятия.
Первичное звено отечественной пенитенциарной системы составляли органы управления
отдельных мест заключения. В соответствии с законом от 15 июня 1887 г. к ним были отнесены
врачи и фельдшеры. Государство предъявляло высокие требования к медицинскому персоналу.
Лечение больных заключенных осуществлялось за счет государства.
В исследуемый период отсутствовала единообразная медицинская статистика заболеваемости.
Показано, что особое внимание уделялось инфекционным заболеваниям. Патологии
неинфекционной природы уделялось меньшее внимание.
Ключевые слова: история медицины, история права, пенитенциарная система, осужденные,
медицинская помощь.
Annotation. The article deals with the development of prison health care in Russia.
The first mention of the treatment of criminals found in 1775. In 1788 adopted the Regulations of
the prisons. The document draws on the experience of prison systems of European countries. Since
1819 medical care organization was the responsibility of the Ministry of internal affairs. It created the
conditions for the organization of medical care in the prison system.
Legal regulations of medical care to prisoners accepted in 1831. In 1850, died 1598 of 980 000
criminals in prisons. This amounted to 0,16%. In 1879, in the Directorate General for Prisons Inspector
has appeared on the medical unit. He coordinated the provision of health care to prisoners and
developed hygienic measures.
The primary link in the national prison system were separate prison authorities. In accordance with
the Law of 15 June 1887 were attributed to them by doctors and paramedics. The government places
high demands on medical staff. Treatment of prisoners was carried out by the state.
In the analyzed period there was no uniform medical morbidity statistics. It is shown that special
attention was paid to infectious diseases. Pathology of not infectious nature has been given less
attention.
Keywords: history of medicine, history of law, penitentiary system, prisoners, medical care.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос эволюции морально-правовых основы
полицейской службы в контексте развития системы работы с кадрами полиции Российской
империи начиная с периода становления полицейских органов в России с 1718 г. и до их
упразднения в 1917 г.
Отмечается, что развитие системы работы с кадрами полиции Российской империи
сопровождалось поисками форм и методов работы с ее кадрами на основе не только

профессионализма и личных способностей служащих полиции, но и их моральных и
нравственных качеств, преданности Долгу и Присяге.
Ключевые слова: полиция, комплектование, воспитание, полицейская служба, Главная
полицмейстерская канцелярия, Министерство внутренних дел.
Annotation. The article examines the evolution of the legal and moral framework of policing in
the context of the development of the system of work with the staff of the police of the Russian empire
since the period of formation of the police authorities in Russia since 1718, and until their abolition in
1917 g.
Notes that the development of the system of work with the staff of the police of the Russian empire
was accompanied by the search for forms and methods of work with its staff on the basis of not only
professionalism and personal abilities of the police, but also their moral and ethical qualities devotion
to duty and Swearing.
Keywords: police, recruitment, education, police, Home office police, Ministry of internal affairs.
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Аннотация. В статье закреплены обобщенные функции Президента РФ как главы
государства. На сегодняшний день в Российской Федерации избрана модель, согласна которой
Президент не просто «сильный», а «сверхсильный». В предыдущей Конституции России
Президент был высшим должностным лицом и главой исполнительной власти в РФ. Само
определение «глава государства» подходит более высокому статусу государства.
Ключевые слова: президент, глава государства, международные отношения,
внешнеполитические полномочия, Министерство иностранных дел РФ, Государственная Дума
Федерального Собрания РФ, Совет Федерации Федерального Собрания РФ.
Annotation. In this article consolidates the generalized functions of the President of the Russian
Federation as the head of state. To date, a model has been chosen in the Russian Federation, according
to which the President is not simply «strong», but «super-strong». In the previous Constitution of
Russia, the President was the highest official and the head of the executive power in the Russian
Federation. The very definition of «head of state» fits the higher status of the state.
Keywords: the president, head of the state, the international relations, foreign policy powers,
Ministry of foreign affairs the Russian Federation, the State Duma of the Federal Assembly the Russian
Federation, the Federation Council of the Federal Assembly the Russian Federation.
Научный руководитель — А.М. Николаев, доктор юридических наук, доцент
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Аннотация. В статье рассматриваются основные вопросы наделения органов местного
самоуправления государственными полномочиями в сфере обеспечения правопорядка в
Республике Армения. Раскрываются вопросы финансирования делегированных государством
органам местного самоуправления полномочий. Затронуты вопросы распределения полномочий
между главой общины и муниципальным советом. Проанализированы отдельные
государственные полномочия обеспечения правопорядка органами местного самоуправления по
отдельным сферам.
Указывается также, что отношения по наделению органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями являются одной из форм взаимодействия органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
Ключевые слова: конституционно-правовые основы, полномочия, наделение,
правопорядок, глава общины, муниципальный совет.
Annotation. This article examines the main issues of empowering local governments with state
powers in the field of law enforcement in the Republic of Armenia. The questions of financing of the
delegated powers of the state to local self-government bodies are disclosed. The issues of the
distribution of powers between the head of the community and the municipal council were touched
upon. Separate state powers to ensure law and order by local government bodies in separate spheres
have been analyzed.
It is also pointed out that the relationship of empowering local governments with separate state
powers is one of the forms of interaction between state authorities and local self-government bodies.
Keywords: constitutional-legal basics, powers (authorities), promotion, head of the community,
council, delegated and proper authorities.
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право;
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Аннотация. Коммерческая деятельность связана с необходимостью активного привлечения
специальных посредников — дистрибьюторов. Это необходимо для расширения поставщиками
сферы торговой деятельности и ускорения совершения коммерческих сделок.
Вместе с тем отсутствие специального регулирования этих правоотношений влечет за собой
возникновение целого ряда проблем. К этим проблемам авторы статьи относят: квалификацию
дистрибьюторского договора в качестве непоименованного или смешанного, выбор
применимого права, соответствие условий договора действующему законодательству.
В рамках настоящего научного исследования делается вывод о необходимости создания
более совершенного правового регулирования дистрибьюторского договора, формирования
единообразной судебной практики и повышения уровня договорной работы его сторон.
Ключевые слова: дистрибьюторский договор, дистрибьютор, непоименованный договор,
смешанный договор, коммерческая концессия.
Annotation. The essence of trade activities undermines active involvement of intermediaries —
distributers. This helps suppliers to broaden their areas of trade activity and speed up commercial
transactions.
However, absence of specific and adequate regulation of distributor agreements in Russia evolves a
wide range of problems, e.g. qualification of this contract as an unnamed or mixed contract, choice of
applicable law, the issues of interrelation between contract terms and contract law.
Keywords: distributorship agreement, distributor, non-defined contract, mixed contract,
commercial concession.
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Аннотация. Анализ гражданско-правового законодательства позволяет сделать вывод, что
злоупотребление правом должником при несостоятельности (банкротстве) — это нарушение
законности, которое приводит к противоречию нормам объективного права. Злоупотребление
правом при несостоятельности (банкротстве) должника — результат действий, совершаемых
должником, когда нормы объективного права применяются в противоречии с их назначением
и главной целью является удовлетворение его личных интересов, в результате чего
причиняется вред кредиторам. Если действие правоприменитель признает как злоупотребление
правом, то и сделка будет признана недействительной.
Злоупотребление правом при несостоятельности (банкротстве) должника имеет три
разновидности: злоупотребление субъективным правом, злоупотребление полномочием и
злоупотребление обязанностью. Данное обстоятельство, а также то, что злоупотребление
правом характеризуется как акт человеческого поведения, которое отклоняется от надлежащей
реализации права, может позволить рассмотреть злоупотребление правом в контексте
процесса реализации права.
Ключевые слова: злоупотребление правом, должник, гражданско-правовые отношения,
шикана, сделка, несостоятельность (банкротство), правонарушение, противоправное поведение.
Annotation. Analysis of civil law allows us to conclude that the abuse of the right of the debtor in
insolvency (bankruptcy) is a violation of the law, which leads to a contradiction in the norms of
objective law. Abuse of the law in the insolvency (bankruptcy) of the debtor is the result of actions
committed by the debtor when the norms of the objective law are applied, in contradiction with their
purpose and the main objective is to satisfy his personal interests, as a result of which the creditor is
harmed. If the action of the law enforcer recognizes abusive rights, then the transaction will be declared
invalid.
Abuse of the law in the insolvency (bankruptcy) of the debtor has three varieties: abuse of
subjective law, abuse of authority and abuse of duty. This circumstance, as well as the fact that abuse
of law is characterized as an act of human behavior that deviates from the proper exercise of law, may
allow considering the abuse of law in the context of the process of exercising the law.
Keywords: abuse of law, debtor, civil law relations, shikana, transaction, insolvency (bankruptcy),
violation, unlawful behavior.
Научный руководитель — Р.Ю. Закиров, кандидат юридических наук, доцент
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ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ
На примере США
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С. 50—53.

Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о способах разрешения споров между
сторонами по договору коммерческой концессии в США (сравнение с Россией). Договор
коммерческой концессии позволяет содействовать продвижению на рынок отдельных товаров,
услуг организаций с широко известной репутацией. Он является оптимальным средством
расширения бизнеса для коммерческих организаций. При помощи такого договора
обеспечивается поддержание высоких стандартов предпринимательской деятельности.
В связи с широким применением договора в предпринимательской деятельности существует
ряд проблем правового регулирования коммерческой концессии, с которыми стороны договора
сталкиваются как при заключении, так и в ходе исполнения обязательств по договору.
Ключевые слова: договор коммерческой концессии, франчайзинг, франшиза,
альтернативные способы разрешения конфликтных ситуаций, франчайзи.
Annotation. This article discusses how to resolve disputes between the parties under the contract
commercial concession in the United States, and Russia. Contract commercial concession allows you to
contribute to advancing the market selected products, services, organizations with a well-known
reputation. It is the best way to expand your business to commercial organizations. Using such an
instrument is provided by the maintenance of high standards of business.
In connection with the widespread use of contract in business there are still a number of problems
of legal regulation of commercial concession, with which the parties face in entering into and
performance of the obligations under the Treaty.
Keywords: contract of commercial concession, franchising, franchise, alternative ways to resolve
conflict situations, franchisee.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА «О
ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ)» КАК
ПРАВОВАЯ ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО ОБРАЗА СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Татьяна Юрьевна ФУРМАН, аспирант
юридического факультета Российского
государственного гуманитарного университета
Е-mail: ksfurman_93@mail.ru
С. 54—57.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье исследуется порядок принятия проекта федерального закона «О
государственном и муниципальном контроле». Сделан его анализ.
Автором проводится также сравнительный анализ проекта с действующим Законом.
Вышеуказанный проект был разработан Министерством экономического развития Российской
Федерации. В данный момент законопроект находится в Государственной Думе. Первое чтение
законопроекта запланировано на февраль 2018 г.
Ключевые
слова:
контроль,
проверки,
предпринимательство,
защита,
предпринимательская деятельность, государственные органы.
Annotation. The article studies the procedure for the adoption of the draft federal law «On State
and Municipal Control», and also analyzes it.
The author also conducts a comparative analysis with the current law. The above-mentioned
project was developed by the Ministry of economic development of the Russian Federation. At the
moment, the bill is in the State Duma. The first reading of the bill is scheduled for February 2018.
Keywords: control, inspections, entrepreneurship, protection, entrepreneurial activity, public
authorities.
Научный руководитель — Н.И. Косякова, доктор юридических наук, профессор
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РОЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ВЛАСТИ
В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
Игорь Владимирович ЦЕЛЫКОВСКИЙ, доцент
кафедры конституционного и муниципального права
Елецкого государственного университета
имени И.А. Бунина, кандидат юридических наук
E-mail: lawyer_75@mail.ru
С. 58—61.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.04 — финансовое право;
налоговое право; бюджетное право
Аннотация. Бюджетный контроль является важной частью государственного контроля.
Важнейшая часть бюджетного контроля осуществляется именно в бюджетном процессе.
В статье рассматривает роль представительного органа власти в бюджетном процессе.
Органы представительной власти участвуют на всех стадиях бюджетного процесса.
Участвуя на всех стадиях бюджетного процесса, представительные органы реализуют
функции финансового контроля.
Ключевые слова: бюджет, бюджетный контроль, представительный орган власти,
бюджетный процесс, правительство.
Annotation. Budget control is an important part of state control. The most important part of
budgetary control is carried out in the budget process.
The article examines the role of the representative body of power in the budget process.
Representative bodies are involved at all stages of the budget process.
Participating in all stages of the budget process representative bodies exercise the functions of
financial control.
Keywords: budget, budgetary control, legislative authority, budget process, government.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ СОСТАВА ДОЛЖНОСТНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ЕГО ПРАВОВЫХ ФУНКЦИЯХ
Виктор Иванович ДИНЕКА, профессор
кафедры уголовного права Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя,
доктор юридических наук, профессор
Жанна Васильевна ВИДЕНЬКИНА
старший преподаватель кафедры уголовного права
Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук
E-mail: Djannet-V@yandex.ru
С. 62—64.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются дискуссионные в теории уголовного права вопросы,
связанные с характеристикой элементов и признаков состава должностного преступления.
Авторы характеризуют состав должностного преступления как единственное объективное
правовое обоснование фактического наступления уголовной ответственности должностного
лица за совершенное им деяние.
Разграничены материальные (фактические) и правовые (юридические) признаки
должностного преступления.
В научной статье приведены функции, которые призван «выполнять» состав любого
должностного преступления. Указано правовое значение состава должностного преступления в
уголовном праве России.
Ключевые слова: должностное преступление, состав преступления, специальный субъект,
квалифицирующий состав преступления, материальные и правовые признаки, элемент,
функция, значение состава должностного преступления.
Annotation. The article considers the discussion in the theory of criminal law issues related to the
characteristics of the elements and signs of structure of crime officers. The authors characterize the

malfeasance as the only objective legal substantiation of the actual criminal responsibility of officers
for action.
Delineated material (actual) and legal (legal) signs of malfeasance.
The article lists the capabilities that are called upon to perform the composition of any
malfeasance. The legal value of the composition of crimes in criminal law of Russia.
Keywords: malfeasance, the offence, crime is a special subject, qualifying the offence, material
and legal attributes, element, function, the value of the composition of official crime.
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОДСУДИМЫХ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОПРОСА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Наталия Васильевна ОСОДОЕВА,
доцент кафедры уголовного процесса
и криминалистики Иркутского института
(филиала) Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России),
кандидат юридических наук
E-mail: osodoeva84@yandex.ru
С. 65—67.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье анализируются положения действующего уголовно-процессуального
законодательства. Исследуются мнения ученых об участии педагогов и психологов в судебном
заседании при рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних подсудимых.
Обосновывается вывод о том, что педагог и психолог — понятия не тождественные.
Указанные субъекты являются самостоятельными участниками в уголовном судопроизводстве,
отличными от специалистов.
Ключевые слова: несовершеннолетний подсудимый, педагог, психолог, специалист,
допрос.
Annotation. In the article analise situations of criminal process, examine opinions. Analyses
positions of scientists about the participation of teachers and psychologists in the court.
The author consider that the teacher and the psychologist are conceptions not identical and teachers
and psychologists are independent participators in the criminal legal procedure differ from specialists.
Keywords: minors defendants, teacher, psychologist, specialist, interrogation.
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В РОССИИ И ШВЕЙЦАРИИ
Вера Евгеньевна БАТЮКОВА,
доцент кафедры уголовного права и процесса
Финансового университета при Правительстве РФ,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: Batuykova@yandex.ru
С. 68—70.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье автор сравнивает нормы, обеспечивающие охрану общественного
порядка в России и Швейцарии. К преступлениям, посягающим на общественный порядок по
УК РФ, относятся хулиганство и вандализм. К преступлениям, посягающим на общественный
порядок по УК Швейцарии, — статьи 258, 259, 261bis и др.
В данной статье автор рассматривает вопросы привлечения к уголовной ответственности за
преступления, посягающие на общественный порядок.
Анализируются особенности
преступлений, посягающих на несколько объектов.

Ключевые слова: общественный порядок, правонарушения, преступления, уголовная
ответственность. хулиганство, многообъектные преступления.
Annotation. In the article the author compares the rules ensuring the protection of public order in
Russia and Switzerland. Crimes against public order criminal code, are hooliganism and vandalism.
Crimes against public order under the criminal code of Switzerland, articles 258, 259, 261bis, etc. In
this article the author considers the questions of criminal liability for crimes that infringe on public
order. Feature of crimes against multiple objects.
Keywords: public order, offense, crime, criminal liability, disorderly conduct, a multi-site crime.
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ЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
В ПРОЦЕССЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ
ПРЕДНАМЕРЕННОГО БАНКРОТСТВА
Елизавета Викторовна НОВИКОВА,
аспирант Департамента правового регулирования
правовой деятельности Финансового университета
при Правительстве РФ
E-mail: elizaweta.n2014@yandex.ru

С. 71—74.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье автор анализирует значение института судебной экспертизы для
выявления признаков преднамеренного банкротства. Определены проблемы в методике
выявления признаков преднамеренного банкротства.
Проанализировано значение указанного института судебной экспертизы в рамках
арбитражного и уголовного судопроизводства.
Изучены и проанализированы статистические данные в сфере преступлений экономической
направленности.
Сделан вывод о главенствующем значении судебной экспертизы в процессе выявления
признаков преднамеренного банкротства.
Ключевые слова: банкротство, преднамеренное банкротство, судебная экспертиза,
преступления в сфере банкротства, признаки преднамеренного банкротства.
Annotation. In the article the author analyzes the value of institute of judicial examination for an
detection of signs of deliberate bankruptcy. In addition, problems in a technique of identification of
signs of deliberate bankruptcy are revealed.
The value of the specified institute of judicial examination within arbitration and criminal legal
proceedings is analysed.
Statistical data in the sphere of economic crimes are studied and analysed.
The conclusion is drawn on the predominating value of judicial examination in the course of
identification of signs of deliberate bankruptcy.
Keywords: bankruptcy, premeditated bankruptcy, judicial examination, offenses committed in
bankruptcy, signs of deliberate bankruptcy.
Научный руководитель — В.Е. Батюкова, доцент Департамента правового
регулирования правовой деятельности Финансового университета при Правительстве РФ,
кандидат юридических наук, доцент
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Валентина Владимировна МАКАРОВА,
адъюнкт факультета подготовки
научно-педагогических кадров
Академии ФСИН России
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С. 75—77.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право

Аннотация. В статье на основе анализа норм действующего законодательства определены
проблемы осуществления оперативно-розыскного контроля за условно осужденными.
Автор обосновал целесообразность введения должности оперативного работника в
уголовно-исполнительные инспекции. Обозначены функциональные обязанности данного
сотрудника. Предложены возможные пути решения указанных проблем и соответствующие
изменения в действующее законодательство.
Ключевые слова: преступность, условное осуждение, уголовно-исполнительные
инспекции, профилактика преступлений, оперативно-розыскные меры.
Annotation. In this article the author has identified the problems of operational search of the
control of probationers on the basis of the analysis of the current legislation the problems of
implementation of operative-investigative control of probation.
The author substantiated the expediency of introducing the position of operative employee in penal
inspections, and outlined the functional responsibilities of this employee. The author has identified
ways of addressing these challenges and appropriate changes to existing legislation.
Keywords: crime, probation, penal inspections, prevention of crimes, detective-search measures.
Научный руководитель — Н.С. Артемьев, профессор кафедры криминологии и
организации профилактики преступлений Академии ФСИН России, доктор юридических
наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ОРГАНОВ
ЕВРОПЕЙСКОЙ И МЕЖАМЕРИКАНСКОЙ
СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В КОНТЕКСТЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ РЕБЕНКА
Анастасия Александровна БЕЛОУСОВА,
старший преподаватель кафедры международного права РУДН,
кандидат юридических наук
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С. 78—80.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. На сегодняшний день права детей закреплены на универсальном, региональном
и национальном уровнях. Ввиду особой значимости обеспечение и защита прав ребенка
представляют собой четко отлаженную систему, согласованную и выработанную
государствами. Основой данной системы являются существующие международные договоры в
области обеспечения и защиты прав человека, в том числе и прав детей. Для контроля за их
выполнением разработаны специальные механизмы, частью которых являются Европейский и
Межамериканский суды по правам человека.
Статья посвящена анализу практики двух региональных систем защиты прав человека —
европейской и межамериканской. Отдельное внимание уделяется обзору практики судебных
органов рассматриваемых систем в области защиты прав детей.
Ключевые слова: права человека, права ребенка, европейская система защиты прав
человека, межамериканская система защиты прав человека, Европейский Суд по правам
человека.
Annotation. Tоday, the rights of children are fixed at the universal, regional and national levels. In
view of the special importance, the protection and protection of the rights of the child is a clearly
established system agreed upon and elaborated by States. The basis of this system is the existing
international treaties in the field of ensuring and protecting human rights, including the rights of
children. To control their implementation, special mechanisms have been developed, of which the
European and Inter-American courts on human rights are a part.
The article is devoted to the analysis of the practice of the two regional systems for the protection
of human rights — European and Inter-American, and special attention is paid to reviewing the practice
of the judiciary of the systems in question in the field of protecting children's rights.
Keywords: human rights, child rights, the European system for the protection of human rights, the
Inter-American system for the protection of human rights, European Court of human rights.
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С. 81—83.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. В статье проведен анализ соотношения материальных и процессуальных норм
международного воздушного права. Автор исследует источники процессуальных норм,
выявляет разницу в конкретике формулировки в зависимости от типа международного
документа. Отдельно выделяется роль процессуальных норм в ходе реализации материальных.
Также в статье приведены примеры процессуальных норм в международных авиационных
регламентах. На этих примерах автор показывает, как выполнение требований материальных
норм обеспечивается за счет процессуальных.
Ключевые слова: международное воздушное право, статус воздушного пространства,
правовой режим международного воздушного пространства, обслуживание воздушного
движения, Чикагская конвенция 1944 г., процессуальное право, авиационные регламенты.
Annotation. The article analyzes the correlation between the material and procedural norms of
international air law. The author examines the sources of procedural norms, reveals the difference in
the specifics of the wording, depending on the type of international document. The role of procedural
norms in the course of material realization is singled out separately. The article also gives examples of
procedural norms in international aviation regulations. On these examples, the author shows how the
fulfillment of material requirements is ensured by procedural ones.
Keywords: international air law, airspace status, legal regime of the international airspace, air
traffic services, the Chicago Convention of 1944, procedural law, aviation regulations.

УДК 343 ББК 67
К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИГРАФА
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Ирина Николаевна СМИРНОВА,
профессор кафедры организации режима
и оперативно-розыскной деятельности
в уголовно-исполнительной системе,
доктор юридических наук, доцент
(Псковский филиал Академии ФСИН России)
E-mail: irina_smi69@mail.ru
С. 84—86.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. Статья посвящена отдельным аспектам организации правоохранительной
деятельности. Отмечается, что в целях улучшения ее результатов необходимо активно
применять инновационные технологии.
Автор рассматривает вопросы эффективности правоохранительной деятельности в аспекте
использования возможностей полиграфа с учетом международного опыта. Приходит к выводу о
том, что полиграфный метод эффективен в профилактике правонарушений в сфере
функционирования правоохранительных органов.
На основе исследования обосновывается необходимость применения опроса с
использованием полиграфа только в комплексе с другими профилактическими мероприятиями,
проводимыми в органах, осуществляющих правоохранительные функции.
Ключевые слова: органы, выполняющие правоохранительные функции; полиграфный
метод; профилактика правонарушений; психофизиологическое исследование; опрос с
использованием полиграфа.

Annotation. The article is devoted to some aspects of the organization of law enforcement activity.
It is noted that in order to improve its results, it is necessary to actively use innovative technologies.
The author considers the effectiveness of law enforcement activities in terms of using the
capabilities of the polygraph, taking into account international experience. He comes to the conclusion
that the polygraph method is effective in the prevention of violations of law enforcement.
On the basis of the study, the necessity of applying a survey using a polygraph is justified only in
conjunction with other preventive measures carried out in law enforcement agencies.
Keywords: the organs performing law-enforcement functions; poligrafny method; prophylaxis of
offenses; psychophysiological research; poll with use of a polygraph.

УДК 343.1 ББК 67.72
РОЛЬ ПРОКУРОРА В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
В ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Игорь Святославович КУРЫШОВ,
доцент кафедры уголовного процесса
Владивостокского филиала
Дальневосточного юридического института
МВД России, кандидат юридических наук
E-mail: kuri67@mail.ru
С. 87—89.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье анализируется проблема реализации полномочий прокурора в
досудебных стадиях уголовного судопроизводства по делам, расследуемым в форме дознания и
предварительного следствия. Объем полномочий прокурора зависит от формы расследования.
Законодателем ограничены возможности прокурора по решению задач уголовного
судопроизводства. Это дискредитирует властно-распорядительный характер прокурорской
деятельности.
Автор делает вывод, что нормы, связанные с полномочиями прокурора в уголовном
судопроизводстве, требуют новой редакции.
Ключевые слова: осуществление уголовного преследования, полномочия прокурора,
формы предварительного расследования, предварительное следствие, дознание.
Annotation. The article defines the problem of exercise of the prosecutor’s powers in the pre-trial
stages of criminal proceedings in cases investigated in the form of inquiry and preliminary
investigation. The scope of powers of the prosecutor depends on the form of the investigation. The
legislator has limited the ability of the prosecutor to solve the tasks of criminal proceedings. It
discredits the power-administrative nature of prosecutorial activities.
The author concludes that the norms related to the prosecutor’s powers in criminal proceedings
require a new wording.
Keywords: criminal proceedings, powers of attorney, the form of preliminary investigation,
preliminary investigation, inquiry.

УДК 343 ББК 67
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОСНОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ ПРИ МВД РОССИИ
И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ
Юлия Васильевна ДОЦЕНКО, доцент кафедры
частного права Дальневосточного филиала
Всероссийской академии внешней торговли
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С. 90—93.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. При всем разнообразии форм и методов связей официальных структур
государства с общественностью их необходимым компонентом является коммуникация,

предполагающая взаимный обмен информацией о целях деятельности, интересах и запросах,
путях и методах решения проблем, учет мнений и точек зрения. Важную роль в решении этой
задачи играет такая форма взаимодействия с общественностью, как общественные советы.
В статье проводится анализ нормативного регулирования деятельности общественных
советов при МВД России и его территориальных органах. Указаны недостатки в деятельности
общественных советов. Изложены пути совершенствования организационных основ
деятельности общественных советов.
Ключевые слова: проблемы, пути совершенствования, организационные основы
деятельности, общественные советы, МВД России и его территориальные органы.
Annotation. Despite the diversity of forms and methods of relations of the official structures of the
state with the public, their essential component is the communication involving mutual exchange of
information about goals, activities, interests and requirements, ways and methods of solving problems,
taking into account the opinions and points of view. An important role in this task is played by public
councils as a form of interaction with the public. The article provides the analysis of normative
regulation of activities of public councils under the interior Ministry of Russia and its territorial bodies.
The author shows drawbacks in the activity of public councils. It sets out ways of improving the
organizational basis of activities of public councils.
Keywords: problems, ways of improving, the organizational basis of activities, of public councils,
the Ministry of internal affairs of Russia and its territorial bodies.
Научный руководитель — В.М. Пашин, профессор кафедры уголовно-процессуального
права и криминалистики Всероссийского государственного университета юстиции (РПА
Минюста России), доктор юридических наук, доцент
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ФОРМИРОВАНИЕ АЛГОРИТМА ДЕЙСТВИЙ
РУКОВОДИТЕЛЯ ПОЛИЦИИ МЕГАПОЛИСА
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КВАРТИРНЫХ КРАЖ
С УЧЕТОМ ГОТОВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИНИМАТЬ
УЧАСТИЕ В ЗАЩИТЕ СВОЕГО ЖИЛИЩА
Петр Владимирович ТЕРНОВЫХ,
магистрант Академии управления МВД России
E-mail: ternovikh@mail.ru
С. 94—97.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье представлена ситуация с квартирными кражами в Москве, выявлена
степень готовности населения принимать участие в защите своего жилища и предпринять
конкретные меры, к этому относящиеся. Предлагается также корректировать алгоритм действий
руководителя полиции с учетом знания такой готовности.
По мнению автора, важным в корректировке имеющегося у руководителя алгоритма
действий по профилактике преступности, включающего и профилактику квартирных краж,
является выявление существующих противоречий между логически осознаваемой населением
необходимостью принятия защитных мер в отношении своего жилища и психологической
стороной дела с целью убедить их в необходимости принимать меры в более короткие сроки.
При этом надо иметь в виду, что это — весьма сложная задача, даже частичное решение
которой в таком мегаполисе, как Москва, может обернуться существенным снижением уровня
квартирных краж.
Ключевые слова: полиция, органы внутренних дел, алгоритм действий руководителя,
квартирные кражи, защитные меры населения.
Annotation. The article presents the situation with attached to theft in Moscow, revealed the extent
of the population's readiness to participate in the protection of his home and to take concrete measures
to this related. It is also proposed to adjust the behavior of the head of the police, taking into account
the knowledge of such an alert.
According to the author, it is important to adjust the existing head of the algorithm of actions on
crime prevention, including prevention of burglary, is to identify existing contradictions between
logically perceived population the need for protective measures with regard to their homes and the
psychological side of the case to persuade them of the need to take action more quickly.

It must be borne in mind that this is a very difficult task, even a partial solution which in this
megalopolis as Moscow, may result in a significant reduction in levels of burglary.
Keywords: police, internal affairs bodies, the behavior of the leader, burglary, protective measures
for the population.
Рецензент — Д.В. Васильев, заместитель начальника кафедры теории и методологии
государственного управления Академии управления МВД России, кандидат юридических
наук, доцент
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С. 98—100.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье рассматривается специфика прохождения службы в следственных
подразделениях. Анализируются результаты исследования, проведенного с участием 120
следователей из различных субъектов РФ. Раскрываются проблемы, характерные
исключительно для органов предварительного следствия. Научно обосновывается повышенная
сложность процессуальной деятельности следователей. Обозначается проблема недостаточной
выраженности материального стимулирования сотрудников следственных подразделений.
Ключевые слова: следственные подразделения, специфика следственной деятельности,
надбавка за особые условия службы, стимулирование, Министерство внутренних дел
Российской Федерации.
Annotation. The article examines the specifics of the passage of service in investigative units. In
the article the results of a study conducted with the participation of 120 investigators from various
subjects of the Russian Federation. The article describes problems that are unique to the bodies of
preliminary investigation. Scientifically substantiated the increased complexity of the procedural
activity of investigators. The article outlines the problem of insufficient expressiveness of material
incentives for investigative units.
Keywords: investigation units, specificity of investigative activities, payment for special
conditions of service, incentivizing, the Ministry of the interior of Russia.
Научный руководитель — Т.Н. Кильмашкина, профессор кафедры теории и
методологии государственного управления Академии управления МВД России, доктор
юридических наук
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
Содержание и особенности реализации
Виктор Владимирович ТАТАРИНЦЕВ, адъюнкт
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Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье изложено содержание стратегического планирования в
правоохранительной сфере. Рассматривается специфика стратегического планирования.
Анализируются внутренняя и внешняя среды управления. Выявлены отличия стратегического и
тактического планирования. Сформулированы отличия стратегического и оперативного
планирования.

Ключевые слова: стратегическое планирование, тактическое и оперативное планирование,
управление, правоохранительные органы, проблемы организации деятельности.
Annotation. The article outlines the content of strategic planning in the law enforcement sphere.
Specificity of strategic planning. Internal and external management environments. Identify the
differences between strategic and tactical planning. Identify the differences between strategic and
operational planning.
Keywords: strategic planning, tactical and operational planning, management, law enforcement
bodies, problems of organization of activities.
Рецензент — С.В. Лучкин, кандидат юридических наук
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ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Тайники и способы их обнаружения
Геннадий Геннадьевич ПЕШКОВ, соискатель
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Статья посвящена актуальным теоретико-прикладным проблемам производства
следственных действий при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации.
Рассмотрены основные варианты тактических особенностей при обнаружении тайников с
информацией.
Сделаны выводы о необходимости специальной подготовки и постоянного повышения
квалификации для следователей, специализирующихся на раскрытии преступлений в сфере
компьютерной информации.
Ключевые слова: тактические особенности, следственные действия, следователь, тайники,
компьютерная информация, обнаружение тайников, расследование.
Annotation. The article is considers the main tactical features in the disclosure and detection of
geocaches. Describes the main options of tactical features when it detects caches of information.
The conclusions about the necessity of training and advanced training for investigators specializing
in the investigation of crimes in sphere of computer information.
Keywords: tactical features, investigative actions, investigator, caches, computer information,
detection of caches, investigation
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОЗЫСКА ЛИЦ, СКРЫВШИХСЯ ОТ
ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ, СЛЕДСТВИЯ И СУДА, ПО ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ
ОБОРОТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы розыска лиц, скрывшихся от органов дознания,
следствия и суда, по делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных
веществ. Авторами раскрывается понятие розыска скрывшихся преступников. Розыск лиц,
скрывшихся от органов дознания следствия и суда, рассматривается как составляющая
розыскной и идентификационной деятельности.
В статье даны предложения, позволяющие повысить эффективность осуществления
розыскных действий в рассматриваемом направлении. Авторы обращают внимание на то, что
рассматриваемая категория разыскиваемых в большинстве случаев имеет специфичность,
которую необходимо учитывать при выдвижении розыскных версий.
Ключевые слова: наркотические средства; психотропные вещества; розыск лиц,
скрывшихся от органов дознания следствия и суда; незаконный оборот наркотических средств и
психотропных веществ; оперативно-розыскная деятельность.
Annotation. In the article the questions of wanted persons hiding from bodies of inquiry,
investigation and trial in cases of illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances. The
authors reveals the concept of search of the disappeared criminals. The search of persons, hiding from
the inquiry investigation and trial, is considered as a component search and identification activities.
In the article there are suggestions for the effective implementation of investigative action in this
direction. The authors note that the category wanted, in most cases, has a specificity which should be
considered when nominating investigative versions.
Keywords: narcotic drugs; psychotropic substances; search of persons, hiding from the inquiry
investigation and trial; unlawful trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances; operativelysearch activity.
Рецензент — Ю.А. Лапунова, кандидат юридических наук
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С. 109—111.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы совершенствования экспертнокриминалистической деятельности в сфере незаконного оборота огнестрельного оружия.
По мнению авторов, пункт 9.5 «Инструкции по организации формирования, ведения и
использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской
Федерации», утвержденной приказом МВД России от 10 февраля 2006 г. № 70, где упомянуты
«контрольные пули и гильзы утраченного служебного, гражданского и боевого оружия»,
целесообразно дополнить следующими словами: «патроны травматического действия, при
постановке огнестрельного оружия ограниченного поражения на учет в полиции».
Ключевые слова: огнестрельное оружие, экспертно-криминалистическая деятельность,
незаконный оборот огнестрельного оружия, оперативно-розыскная деятельность.
Annotation. Discusses topical issues of improvement of forensic activities in the sphere of illicit
trafficking in firearms and his opposition to the implementation of operative-investigative activities.
According to the authors, paragraph 9.5 «Instructions for the formation, maintenance and use of
forensic accounting of the internal Affairs bodies of the Russian Federation», approved by order of
MIA of Russia of 10 February 2006, № 70, where the above-mentioned «control bullets and casings of
service lost, civilian and military weapons», it is advisable to supplement the following words: «the
cartridges of traumatic action, when the production of firearms limited destruction on the account in
police».
Keywords: firearms, forensic activities, illicit trafficking in firearms, investigative activities.
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РАССЛЕДОВАНИЕ УБИЙСТВ, СОПРЯЖЕННЫХ
С ПОСТКРИМИНАЛЬНЫМ СУИЦИДОМ
ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ
Вопросы криминалистической ситуалогии
Роман Георгиевич АРДАШЕВ,
психолог группы профессионального
психологического отбора
отдела морально-психологического обеспечения
Восточно-Сибирского института МВД России
E-mail: ardashev.roman@gmail.com
С. 112—115.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье показан ситуационный подход при раскрытии и расследовании
убийств, сопряженных с посткриминальным суицидом. Указан перечень ситуаций,
возникающих при расследовании.
Автор называет типовые версии, подлежащие проверке. Приводятся рекомендации по
осуществлению расследования названного вида преступлений. В работе раскрыто прикладное
значение криминалистической ситуалогии.
Ключевые слова: посткриминальный суицид, криминалистическая ситуалогия,
следственные ситуации, расследование убийств, проверка версий.
Annotation. The author analyzes possible investigatory situations that can occur during murder
investigations associated with post-criminal suicide of the offender. The list of situations arising in the
investigation.
The author calls the generic versions to be checked. Provides guidance on the implementation of
the aforementioned crimes investigation. The work uncovered applicative value of forensic situalogii.
Keywords: post-criminal suicide, forensic situalogy, investigation of the situation, investigation of
the killings, version checking.
Научный руководитель — Н.Н. Китаев, доцент кафедры уголовно-правовых
дисциплин Иркутского национального исследовательского технического университета,
кандидат юридических наук, доцент, Заслуженный юрист РФ

УДК 343 ББК 67
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дмитрий Иванович ЛИЧКО,
адъюнкт Академии управления МВД России
E-mail: julichko@mail.ru
С. 116—118.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье анализируются теоретические основы информационного обеспечения
оперативно-розыскной деятельности. В связи с этим рассматривается понятие информации.
Автор на основе анализа понятия «информационное обеспечение оперативно-розыскной
деятельности органов внутренних дел» выделяет характерные признаки последнего, которые в
совокупности достаточно полно выражают его сущность и содержание. К таким признакам
автор относит, в частности, комплекс специальных мер, реализуемых для решения основных
задач информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности органов внутренних
дел, а также субъектов информационного обеспечения.
Автор отмечает, что информационное обеспечение связано с созданием системы
оперативно-розыскной информации.
Ключевые слова: информация, информационное обеспечение, оперативно-розыскная
деятельность, комплекс специальных мер, система информации.

Annotation. This article analyzes the theoretical foundations of information support of
operatively-search activity. In this regard, explains the concept of information.
The author on the basis of an analysis of the concept of «information support of operatively-search
activity of the organs of internal affairs» selects the characteristic features of the latter, which together
sufficiently express his essence and content. Such grounds the author relates, inter alias, a set of special
measures implemented for tackling the main challenges of information support of investigative
activities of internal affairs bodies, as well as information support.
The author notes that information provision is connected with the creation of a system of tracking
information.
Keywords: information, information support, operational-search activities, special complex,
information system.
УДК 343 ББК 67
К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СЛЕДОВАТЕЛЯ
С РАЗЛИЧНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИ
РАССЛЕДОВАНИИ КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШАЕМЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
Зарема Ахметовна ЗЕКОХ,
аспирант кафедры криминалистики
Кубанского государственного аграрного
университета имени И.Т. Трубилина
E-mail: lady.zekokh@mail.ru
С. 119—120.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В научной статье обозначен вопрос взаимодействия следователя с различными
подразделениями органов внутренних дел при расследовании корыстно-насильственных
преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
Автор приходит к выводу, что своевременное и тактически правильное привлечение
подразделений органов внутренних дел к расследованию и предупреждению корыстнонасильственных преступлений несовершеннолетних — эффективное средство повышения
качества следственной деятельности, изобличения виновных лиц, устранения причин и условий,
способствовавших совершению преступления.
Ключевые слова: органы внутренних дел, следователь, несовершеннолетний, корыстнонасильственное преступление, взаимодействие.
Annotation. This article highlights the importance of the interaction between the investigator and
various subdivisions of the internal affairs bodies when investigating mercenary and violent crimes
committed by minors.
The author proves that timely and tactically correct involvement of other subdivisions of the
internal affairs bodies in the investigation and prevention of selfish and violent crimes of minors is an
effective means of improving the quality of investigative activities, exposing guilty persons,
eliminating the causes and conditions that contributed to the commission of the crime.
Keywords: internal affairs bodies, investigator, minor, mercenary-violent crime, interaction.
Научный руководитель — Г.М. Меретуков, доктор юридических наук, профессор
УДК 342 ББК 67
ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ
ПЕРСОНАЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Владимир Михайлович РЕДКОУС,
доктор юридических наук, профессор
E-mail: rwmmos@rambler.ru
Вячеслав Владимирович МИТЯЕВ, юрист
E-mail: mityayev@mail.ru
С. 121—126.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный
процесс
Аннотация. В статье предложено понятие правового режима пребывания персонала

международных организаций в России. Выделены его особенности данного правового режима.
Показаны соотношение и взаимосвязь международно-правовых режимов и административноправовых режимов применительно к правовому регулированию пребывания персонала
международных организаций на территории России.
Авторы отмечают, что существующий правовой режим пребывания персонала
международных организаций в России предусматривает ряд организационно-правовых мер,
позволяющих обеспечить интересы нашей страны. Вместе с тем механизм государственного
контроля за деятельностью рассматриваемых организаций в целях обеспечения
государственных интересов может быть усовершенствован, в том числе с учетом зарубежного
опыта.
Ключевые слова: международные организации, международные межправительственные
организации, международные неправительственные организации, персонал международных
организаций, правовой режим, международный режим, права человека.
Annotation. in the article the concept of a legal regime for the stay of personnel of international
organizations in Russia is proposed and its features are singled out; the correlation and interrelation of
international legal regimes and administrative and legal regimes are shown with reference to the legal
regulation of the stay of personnel of international organizations on the territory of Russia.
The authors note that the existing legal regime of the stay the staff of international organizations in
Russia provides a number of legal measures to protect the interests of our country. However, the
mechanism of State control over the activities of the organizations under review to ensure the public
interest could be improved, including by taking into account foreign experience.
Keywords: international organizations, international intergovernmental organizations,
international non-governmental organizations, staff of international organizations, legal regime, the
international regime, human rights.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕНЕЖНЫМ ДОВОЛЬСТВИЕМ
Владислав Игоревич ШУРЫГИН, юрист
E-mail: v.whitebox@yandex.ru
С. 127—128.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный
процесс
Аннотация. В статье рассмотрена правовая основа обеспечения военнослужащих органов
безопасности Российской Федерации денежным довольствием. Выделены факторы, влияющие
на ее формирование. Определены актуальные направления совершенствования ее установления
и регулирования.
Автор отмечает, что направлениями совершенствования денежного довольствия
военнослужащих органов безопасности могут стать, в частности, конкретизация на
ведомственном уровне оснований и порядка выплаты ежемесячной надбавки за особые
достижения в службе, премии за добросовестное и эффективное исполнение должностных
обязанностей; учет в ведомственном правотворчестве практики применения судами
законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих в области
обеспечения денежным довольствием и др.
Ключевые слова: правовая основа, правовое регулирование, военная служба,
военнослужащий, национальная безопасность, органы безопасности, денежное довольствие.
Annotation. The article considers the legal basis for providing servicemen of the Russian
Federation»s security services with monetary allowance, factors influencing its formation are
identified, current directions for improving its establishment and regulation are identified.
The author notes that the directions of improving military security organs pay can become, in
particular, the specification at departmental level cause and order payment of a monthly allowance for
special achievements in the service award for diligent and effective execution of duties; departmental
accounting practices of lawmaking by courts of legislation on conscription, military service and
military regulations in the area of monetary allowances, etc.
Keywords: legal basis, legal regulation, military service, serviceman, national security, security
agencies, allowances.
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ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАЛОГОВЫЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Эльмира Башировна АЛИЕВА, доцент
Юридического института Дагестанского
государственного университета,
кандидат экономических наук
Шамиль Магомедович ШАБАНОВ,
магистрант Юридического института
Дагестанского государственного университета
E-mail: shamil.shabanov93@mail.ru
С. 129—130.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный
процесс
Аннотация. В статье исследуются проблемы соотношения административной и налоговой
ответственности. Отмечается, что важнейшей проблемой является отсутствие возможности
аутентичной рецепции норм о налоговой ответственности из налогового законодательства в
административное. Исследуется существующая коллизия при определении вины юридических
лиц. Рассматриваются сходства и различия налоговой и административной ответственности.
Ключевые слова: налоговая ответственность, административная ответственность,
налоговые правонарушения, юридическая ответственность, вина юридических лиц.
Annotation. This article explores gender administrative and fiscal responsibility. It is noted that
the most important problem is the impossibility of authentic reception rules on tax liability from
administrative tax legislation. Explores the current conflict in determining the guilt of legal persons.
Discusses the similarities and differences between the fiscal and administrative responsibility.
Keywords: fiscal responsibility, administrative responsibility, tax offences, legal responsibility,
wine legal persons.
УДК 342.9 ББК 67.401
О СИСТЕМЕ ТРЕБОВАНИЙ
К ЗАКОННОСТИ НОРМАТИВНЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
Сергей Александрович ПОРЫВАЕВ, преподаватель кафедры
административного права и процесса
имени Н.Г. Салищевой Российского
государственного университета правосудия
E-mail: dwimmorberg@yandex.ru
С. 131—134.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный
процесс
Аннотация. В статье проанализирована система требований к законности нормативных
административно-правовых актов. Эта система включает требования к содержанию акта, его
форме, процедуре принятия, компетенции субъекта нормотворчества, соответствию акта целям
его принятия и принципам права. Отмечен комплексный характер требований законности,
выражающийся в установлении требований к нему как материально-правовыми, так и
процессуально-правовыми нормами административного права, а также принципами права.
Приведена классификация требований законности.
Ключевые слова: законность, нормативный административно-правовой акт, требования
законности, процессуально-правовые нормы административного права, принципы права.
Annotation. The system of requirements for legality normative administrative legal acts is
analysed in article. This system includes requirements for content, form, procedure, competence of
author, compliance for purpose and principles of law. Integrated nature of requirements is noted,
because they are established by material and procedural norms of administrative law and principles of
law. Classification of requirements of the rule of law.
Keywords: legality, normative administrative legal act, requirements for legality, procedural rules
of administrative law, principles of law.
Научный руководитель — А.И. Стахов, доктор юридических наук, профессор
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КОРРУПЦИЯ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗОВ
В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ
Алиас Асланович ГУНБА, аспирант
Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации
E-mail: Gunba_Alias@mail.ru
С. 135—137.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный
процесс
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, касающиеся коррупции в сфере
государственных заказов в Республике Абхазия. В рамках данной статьи также
проанализированы аспекты эффективного и целевого использования тех бюджетных средств,
которые имеются на настоящее время.
Показана необходимость преобразования законодательства, регулирующего вопросы
борьбы с коррупцией и побочными факторами, в том числе связанными с сокрытием подобных
деяний. Скрытность данных преступлений, по мнению автора, существенно выше скрытности
других деяний.
Ключевые слова: государственные заказы, коррупция, правительство, государственные
программы, экономическая безопасность государства.
Annotation. The article will consider issues related to corruption in the sphere of state orders in
the Republic of Abkhazia. In the framework of this article, we will consider the issue of efficient and
targeted use of those budget funds that are currently available, as well as issues that demonstrate the
need to reform legislation to combat the phenomenon of corruption and by-effects, as well as to cover
up such acts. The concealment of these crimes is much higher than others.
Keywords: state orders, corruption, government, state programs, economic security of the state.
Научный руководитель — А.В. Куракин, доктор юридических наук, профессор
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Анна Владимировна ЗИНОВЬЕВА,
Российский университет дружбы народов
E-mail: zinovyevanna@yandex.ru
С. 138—143.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный
процесс
Аннотация. Предметом исследования в настоящей статье стали вопросы становления
государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК)
как условия совершенствования механизмов государственного управления отраслями топливноэнергетического комплекса.
Отмечено, что основной целью создания ГИС ТЭК явилась необходимость в комплексном
информационно-аналитическом
обеспечении
и
совершенствовании
системы
межведомственного информационно-аналитического взаимодействия в данной сфере.
Сделан вывод о необходимости тщательно продуманной государственной политики как
основы эффективной реализации и функционирования государственной информационной
системы ТЭК.
Ключевые слова: информационная система, топливно-энергетический комплекс,
энергоэффективность,
энергетическая
безопасность,
информационные
технологии,
государственное управление, информационно-аналитическое обеспечение.
Annotation. The subject of the research in this article was the formation of the state information
system of the fuel and energy complex (GIS) as a condition to improve the mechanisms of state
management of the fuel and energy sector.
It was noted that the main goal to create the GIS of the fuel and energy complex was the need in
comprehensive information, analytical support and improvement of the system of interdepartmental
information and analytical interaction in this field.

In conclusion was noted necessity of carefully invented state policy as a basis of effective creation
and operation of the state information system of the fuel and energy sector.
Keywords: information system, fuel and energy complex, energy efficiency, energy security,
information technologies, state government, informational, analytical support.
Научный руководитель — О.А. Ястребов, доктор юридических наук, доктор
экономических наук, профессор
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Аннотация. В статье рассматриваются социальные и правовые аспекты дорожной
деятельности в Российской Федерации. Указывается на ее стратегическое значение в России.
Дорожная деятельность исследуется в качестве объекта административно-правового
регулирования общественных отношений. Проводится обоснование ее государственноуправленческой природы. Данные явления анализируются через призму как нормативного
правового регулирования, так и теоретико-прикладных проблем деятельности органов
государственной власти в сфере дорожной деятельности и дорожного хозяйства.
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Annotation. The article deals with social and legal aspects of the road activity in the Russian
Federation. Indicates its strategic importance in Russia. Road operations is investigated as an object of
administrative and legal regulation of public relations. Is the rationale for state management of nature.
Those phenomena are analyzed through a prism of normative legal regulation as well as theoretical and
applied problems of the activities of public authorities in the field of road activity and facilities.
Keywords: road activity, highways, administrative and legal regulation, object of legal regulation,
executive power.
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Аннотация. В статье представлены фундаментальные основы предоставления социально
значимых благ в общественном секторе. В настоящее время значительная роль отведена
общественному сектору, который в нашей стране получает современное развитие и расширение.
В числе благ, предоставляемых общественным сектором, важное место занимают социально
значимые блага
Автором выявлены взаимозависимости:
1) между новыми знаниями, наукой, творчеством и развитием социальных услуг;
2) между развитием социальных услуг и совершенствованием общественного сектора.
Совокупность этих взаимообусловленностей оказывает многогранное влияние на
современный общественный прогресс.
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Annotation. Fundamental principles of providing socially significantbenefits in the public sector
are considered in the research. Currently, the public sector takes the great role, in our country the public
sector gets a modern development and expansion.
Among the benefits provided by the public sector, socially significant benefits obviously occupy an
important place.
The author identified relativities:
1) between new knowledge, science, creative work and the development of social services;
2) between the development of social services and the public sector.
The combination of these interconditionalities has a multifaceted impact on modern social
progress.
Keywords: socially significant benefits, social services, social sphere, public sector,
interconditionality.
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