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С. 15—18. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности личности террориста и их влияние на 

мотивацию террористической деятельности. 
Ключевые слова: терроризм, борьба с терроризмом, личность современного террориста, 

компоненты террористических организаций. 
Annotation. In article features of the person of the terrorist and their influence on motivation of 

terrorist activity are considered 
Keywords: terrorism, struggle against terrorism, the person of the modern terrorist, components of 

the terrorist organisations. 
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РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
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С. 19—25. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. Статья посвящена анализу становления и развития военно-уголовного и 

уголовного законодательства, устанавливающего ответственность за коррупционные 
преступления, совершаемые в сфере государственных закупок. Отмечено, что развитие 
законодательства об ответственности за должностные преступления в сфере закупок следует 
разделить на три периода: дореволюционный, советский и современный. 

Ключевые слова: коррупционные преступления, должностные преступления, 
государственные закупки, развитие уголовного законодательства, военно-уголовное 
законодательство.  

Annotation. The article is devoted to the analysis of the formation and development of military-
criminal and criminal legislation establishing responsibility for corruption crimes committed in the 
sphere of public procurement. It is noted that the development of legislation on liability for 
malfeasance in procurement should be divided into three periods: pre-revolutionary, Soviet and 
modern.  

Keywords: corruption crimes, official crimes, public procurement, development of criminal 
legislation, military criminal legislation. 

Рецензент: В.Ю. Дроздов, доцент кафедры уголовного права и криминологии 
Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), кандидат 
юридических наук, доцент 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В МУСУЛЬМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ 
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С. 26—28. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве 
Аннотация. В данной статье авторы исследуют особенности регулирования наследственных 

отношений в мусульманском праве. Цель исследования — определить  очереди наследования и 
различия в наследовании по завещанию и по шариату. Отмечается значение шариата как 
важнейшего источника наследственного права для мусульман. 

Ключевые слова: наследование, мусульманское право, завещание, наследники, шариат. 
Annotation:  in this article, the authors explore the features of the regulation of inheritance 

relationships in Islamic law. The aim of the study is to determine the queue inheritance and differences 
in inheritance, bequest and the Shariah. Highlights the importance of Sharia law as an essential source 
of inheritance law for Muslims. Keywords: inheritance, Muslim law, wills, the heirs of the Shariah. 
Abstract: in this article, the authors explore the features of the regulation of inheritance relationships in 
Islamic law. The aim of the study is to determine the queue inheritance and differences in inheritance, 
bequest and the Shariah. Highlights the importance of Sharia law as an essential source of inheritance 
law for Muslims.  

Keywords: inheritance, Muslim law, wills, the heirs, Shariah. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  
КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Виталий Сергеевич ГРАЧЕВ,  

доцент кафедры юридических дисциплин  
Российского нового университета,  

кандидат юридических наук 
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С. 29—30. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. Статья посвящена таким субъектам гражданского общества, как общественные 

объединения. Дается классификация общественных объединений. Рассматривается 
законодательство Российской Федерации, посвященное указанным субъектам. Анализируются 
политические и социально-экономические общественные объединения. Исследуется адвокатура.    

Ключевые слова: гражданское общество, политические партии, общественные 
организации, профсоюзы, гражданин, государство, адвокатура. 

Annotation. The article is devoted to such subjects of civil society as public associations. The 
classification of public associations is given. The legislation of the Russian Federation devoted to such 
subjects is considered. Political and socio-economic public associations are analyzed. The bar is 
investigated. 

Keywords: civil society, political parties, public organizations, trade unions, citizen, state, 
advocacy. 
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КОРРУПЦИЯ  
В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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С. 31—32. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права   государства; история 

учений о праве и государстве  
Аннотация. В статье рассматриваются первостепенные угрозы национальной безопасности 

Российской Федерации, которые несет в себе коррупция в массовых масштабах. Коррупция в 
России в данный период времени стала уже не столько криминальной проблемой, сколько 
общегосударственным негативным фактором, не только подрывающим авторитет власти, но и 
разрушающим государственность и способствующим все более глубокому подрыву 
экономической защищенности. 

Ключевые слова: государство, коррупция, национальная безопасность, экономическая 
безопасность, угроза.  

Annotation. This article discusses primary threats to the national security of the Russian 
Federation, which carries a corruption on a massive scale. Corruption in Russia at this period was 
already not so much criminal problem, how many national negative factor, not only undermines the 
credibility of the authorities, however, and deplete the nation and contributing to an increasingly deeper 
undermining economic security. 

Keywords: the state, corruption, national security, economic security, threat. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЯВЛЕНИЙ 
МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Загидат Гаруновна РАМАЗАНОВА,  
аспирант Юридического института  

Дагестанского государственного университета 
С. 33—35. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве 
Аннотация. В данной статье автор исследует проблемы правового регулирования проявлений 

молодежного экстремизма в сети Интернет. В работе подчеркивается, что исследование 
преступлений, связанных с различными проявлениями экстремизма, выявляет определенные 
проблемы законодательного характера, которые проявляются в отсутствии  научно-
теоретической и законодательно закрепленной общей концепции противодействия экстремизму.  

Отмечается, что основными направлениями деятельности в данной сфере являются: 
усовершенствование нормативно-правовой базы, углубление согласованности между 
федеральными органами, усиление деятельности и технической оснащенности федеральных 
органов, которые занимаются проблемами терроризма и экстремизма среди населения. 

Ключевые слова: экстремизм, молодежь, терроризм, Интернет, преступление. 
Annotation:  In this article, the author explores the problems of legal regulation of manifestations 

of youth extremism on the Internet. The work emphasizes that the study of crimes involving various 
manifestations of extremism, identifies certain issues of a legislative nature, which manifests itself in 
the absence of scientific-theoretical and stoning the general concept of counteraction to extremism.  

It is noted that the main activities in this area are: improvement of the legal framework, deepening 
coherence between federal bodies, strengthening and technical equipment of the federal authorities 
dealing with terrorism and extremism among the population.  

Keywords: extremism, youth, terrorism, Internet, crime. 
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ЭВОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ  
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Сергей Сергеевич ЯВКИН, аспирант  
Московского психолого-социального университета 

E-mail: yavkinss@gmail.com 
С. 36—38. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье рассматривается динамика развития полномочий органов местного 

самоуправления в социальной сфере. Автор анализирует проблемы, сложившиеся в 
законодательной практике перераспределения данных полномочий. 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, социальные полномочия, 
перераспределение властных полномочий, функциональная самостоятельность, этатизация 
местного самоуправления. 

Annotation. The development of the social powers of local self-government bodies are considered 
in this article. The author analyzes issues related to legislative practice of the redistribution of this kind 
of powers. 

Keywords: local self-government bodies, social powers, redistribution of powers, functional 
autonomy, etatization of local self-government. 

Научный руководитель:  Н.А. Антонова, доктор юридических наук, доцент 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕУСТОЙКИ  
КАК ФОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
Рамазан Набиевич МАЗАНАЕВ, магистрант Юридического института Дагестанского 

государственного университета 
Аминат Меджидовна ШАХАЕВА, старший преподаватель Юридического института  

Дагестанского государственного университета 
С. 39—41. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. Статья посвящена особенностям правового регулирования  применения 

неустойки как формы обеспечения исполнения обязательств. Проведен анализ нормативно-
правовой базы. Дается определение этому правовому явлению, называются виды неустойки.  

Авторы говорят о необходимости отграничения неустойки от сходных правовых явлений.  
Сделан вывод о компенсационном характере неустойки.  
Ключевые слова: неустойка, мера ответственности, соотношение мер гражданской 

ответственности, убытки, проценты, компенсация. 
Annotation: The article is devoted to the peculiarities of the legal regulation of the application of a 

penalty as a form of enforcement of obligations. The analysis of the regulatory framework. The concept of 
this legal phenomenon is given.  

The authors speaks about the need to distinguish the penalty from similar legal phenomena. 
Сoncludes that the compensation nature of the penalty. 
Keywords: penalty, measure of responsibility, ratio of civil liability measures, losses, interest, 

compensation. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ 

Заира Шамиловна ПИРБУДАГОВА,  
Магистрант Юридического института  

Дагестанского государственного университета 
E-mail: zaira-31@mail.ru 

С. 42—43. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье рассмотрены основы правового регулирования электронной торговли. 

Раскрывается содержание понятия «электронная торговля». Проанализировано регулирование 
правоотношений в торговле, складывающихся в сфере электронной коммерции. Приведена 
судебная практика по проблематике дистанционной покупки. Сделан вывод о том, что 
необходимо создать правовое поле, в котором будут существовать субъекты правоотношений. 

Ключевые слова: сеть Интернет, электронная торговля, регулирование товаров и услуг в 
сети Интернет, Конституция, закон. 

Annotation. The article discusses the basics of legal regulation of electronic commerce. The 
content of the concept of «electronic commerce». Analyzed the regulation of legal relations in the field 
of trade, emerging in the field of electronic commerce. The court practice on distance purchase issues is 
given. It is concluded that it is necessary to create a legal field. 

Keywords: Internet, electronic commerce, regulation of goods and services on the Internet, 
Constitution, law. 

 
 
 
 
 
УДК 347.73    ББК 67  
DOI 10.24411/2073-3313-2019-10100 

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ПОНЯТИЯ «НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ»  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И НАУКЕ РОССИИ 

Эльмира  Башировна АЛИЕВА, доцент кафедры административного, финансового и 
таможенного права Дагестанского государственного университета,  

кандидат экономических наук 
Анна Игорьевна ГУСЕЙНОВА, 

студентка Юридического института Дагестанского государственного университета 
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Анастасия Владимировна ФИЛИМОНОВА, 
студентка Юридического института Дагестанского государственного университета 

С. 44—46. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.04 — финансовое право; 

налоговое право; бюджетное право 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемы регламентации налоговых 

льгот в российском законодательстве, существующие на сегодняшний день.  
Поднимаются вопросы, возникающие в науке налогового права; предлагаются варианты их 

решения 
Ключевые слова: налоговая льгота, инструмент социально-экономического развития, 

проблемы науки, оценка. 
Annotation. The article questions some problems of regulation of tax exemptions in the Russian 

legislation that are existing today, as well as issues that are arising in the science of tax law, contains 
possible solutions 

Keywords: tax exemptions, instrument of social and economic development, problems of science, 
assessment. 
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ЮРИСДИКЦИИ 

Артем Геннадьевич АЛЕКСЕЕВ, аспирант 
Институт государства и права Российской академии наук, 

адвокат АК «АТТИКУС» 
E-mail: alexeevlaw@gmail.com 

С. 47—49. 
Научная специальность: 12.00.04 — финансовое право; налоговое право; бюджетное 

право 
Аннотация. Автор статьи исследует причины непринятия со стороны судебной практики 

решений Европейского Суда по правам человека в рамках конвенционного нормоконтроля, а 
также определений Конституционного Суда РФ с позитивным смыслом. Поднимаются вопросы 
соотношения Европейской Конвенции по правам человека и Конституции Российской 
Федерации, о месте и роли решений Европейского Суда по правам человека (в том числе 
вынесенных в отношении других государств-ответчиков) в российской правовой системе, о 
возможности рецепции правовых позиций, изложенных в решениях Европейского Суда по 
правам человека.  

Ключевые слова: верховенство права, Европейский Суд по правам человека, Европейская 
Конвенция по правам человека, Конституционный Суд РФ, определения Конституционного 
Суда РФ с позитивным смыслом. 

Annotation. Author of the following article researches the reasons of rejecting by Russian case 
practice European Court for human rights cases as a form of conventional control and definitions of 
Constitutional Court of Russia with positive meaning. The article raises the question of correlation of 
European Convention of human rights and the Constitution of Russian Federation and also raises 
question of place and role practice European Court for human rights decisions (e.g. those decisions that 
were held against other countries-defendants except Russia) in Russian legal system, ability of 
reception of legal opinions expressed in practice European Court for human rights decisions by Russian 
legal system. 

Keywords: rule of law, practice European Court for human rights, European Convention for 
human rights, Constitutional Court of Russia, definitions of Constitutional Court of Russia with 
positive meaning. 
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С. 50—52. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Статья посвящена проблемам применения статьи 197 «Фиктивное 

банкротство»  Уголовного кодекса Российской Федерации. Рассматривается соотношение 
терминологического аппарата Уголовного кодекса и Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)». Приводятся статистические данные. Изучается проблематика 
механизма реализации указанной статьи. 

Ключевые слова: фиктивное банкротство, криминальное банкротство, преступное 
банкротство, несостоятельность субъекта преступления. 



Annotation. He article is devoted to the problems of application of Article 197 «Fictitious 
bankruptcy» of the Criminal code of the Russian Federation. The correlation between the 
terminological apparatus of the Criminal code and of the Federal law «On insolvency (bankruptcy)» is 
considered. Statistical data are provided. The problems of the mechanism of implementation of this 
article are studied. 

Keywords: fictitious bankruptcy, criminal bankruptcy, the crime of bankruptcy, insolvency of 
subject of the crime. 
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ЭВТАНАЗИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ 
Юлия Андреевна ЧЕРНЫШЕВА, 

доцент кафедры уголовного процесса  
и криминалистики Елецкого государственного  

университета имени И.А. Бунина,  
кандидат юридических наук 

E-mail: lavytrans@mail.ru 
С. 53—54. 
Научная специальность 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем разрешения или запрещения 

эвтаназии в России.  
В настоящее время эвтаназия является одной из сложных и противоречивых проблем в 

международном и национальном праве. 
Ключевые слова: эвтаназия, право на смерть, законодательное закрепление права на 

смерть, предварительное согласие пациента, предотвращение злоупотреблений. 
Annotation. The present article is devoted to a research of problems of permission or prohibition 

of euthanasia in Russia.  
Now euthanasia is one of complex and contradictory problems in the international and national 

law. 
Keywords: euthanasia, right to death, legislative fixing of the right to death, prior consent of the 

patient, prevention of abuses. 
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ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО 
Основные причины и рекомендации по повышению эффективности профилактики  

и борьбы с фальшивомонетничеством во Вьетнаме 
НГУЕН Тхи Хай Иен, 

профессор юридического факультета 
Полицейской народной академии Вьетнама,  

кандидат юридических наук 
                      E-mail: txt.c500@gmail.com 

С. 55—57.  
Научная специальность: 12.00.08  — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье фальшивомонетничество рассматривается как исторически 

существующее преступление в уголовном законодательстве Вьетнама. Анализируются 
основные причины его возникновения во Вьетнаме.  

Ключевые слова: фальшивомонетничество, фальшивомонетчик, сбыт, фальшивые деньги. 
Annotation. In this article, counterfeiting is considered as a historically pre-existing crime in the 

criminal law of Vietnam, and also analyzed its main causes of occurrence in Vietnam. 
Keywords: counterfeiting, counterfeiter, sales, counterfeit money. 
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К ВОПРОСУ О ЛИЦАХ, ДАЮЩИХ ПОКАЗАНИЯ,  
В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ ВЬЕТНАМА 

НГУЕН Тхи Бик Мо, кандидат юридических наук,   
Академия народной безопасности МОБ Вьетнама  

  E-mail: txt.c500@gmail.com 
С. 58—60.  
Научная специальность: 12.00.09  — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются показания лиц, принимающих участие  в разрешении 

уголовного дела, в качестве источников доказательств в уголовно-процессуальном праве 
Вьетнама. Автор анализирует правовое положение лиц, дающих показания. 

Ключевые слова: показание, показание подозреваемого, показание обвиняемого, показание 
свидетеля, показание потерпевшего. 

Annotation. The article examines the evidence as sources of evidence in Vietnam’s criminal 
procedural law. The author also studies the legal status of the persons who testify. 

Keywords: testimony, testimony of the suspect, testimony of the accused, testimony of witnesses, 
testimony of the victim. 

Рецензент: Нгуен Тхи Нгок Иен, кандидат юридических наук, Академия народной 
безопасности МОБ Вьетнама 
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ПРЕДМЕТ НЕЗАКОННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ 

И СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ, ЦЕННЫХ БУМАГ  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ВЬЕТНАМА 

ФАМ Куок Зунг, заместитель начальника  
кафедры основных операций Академии  
Народной безопасности МОБ Вьетнама  

Email: txt.c500@gmail.com  
С. 61—63. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматривается предмет незаконного изготовления, хранения, 

транспортировки и сбыта поддельных денег, ценных бумаг в законодательстве Вьетнама.  
Ключевые слова: фальшивомонетничество; незаконное изготовление, хранение, 

транспортировка, сбыт поддельных денег, чеков или облигаций. 
Annotation. The article deals with the subject of illegal manufacturing, storage, transportation and 

sale of counterfeit money, securities in the laws of Vietnam. 
Keywords: counterfeiting; illegal manufacturing, storage, transportation, sale of counterfeit 

money, checks or bonds. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ ПРАВООХРАНЫ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Леон Анатольевич ТАТАРОВ, заместитель начальника кафедры организации 
правоохранительной деятельности Северо-Кавказского института  

повышения квалификации сотрудников МВД России (филиал) Краснодарского 
университета МВД России, кандидат юридических наук 

  E-mail: leont888@mail.ru  
С. 64—66. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и законодательства 

Российской Федерации об административной  деятельности органов внутренних дел в системе 
правоохраны обосновано несколько суждений: теория правоохраны представляет собой 



перспективное направление юридической науки; административную деятельность необходимо 
рассматривать как разновидность правоохранительной деятельности; к субъектам 
административной деятельности, одновременно являющимся и правоохранительным органом, 
необходимо относить органы внутренних дел. 

Ключевые слова: Российская Федерация, законодательство, нормативный правовой акт, 
федеральный закон РФ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 
административная деятельность, правоохранительный орган, орган внутренних дел, полиция, 
теория правоохраны. 

Annotation. in article on the basis of the analysis of legal literature and the legislation of the 
Russian Federation about administrative activity of law-enforcement bodies in system of law 
enforcement several judgments are proved: the theory of law enforcement is a promising area of legal 
science; administrative activity should be considered as a kind of law enforcement; to the subjects of 
administrative activity, while being a law enforcement agency, it is necessary to include the internal 
affairs bodies. 

Keywords: Russian Federation, legislation, normative legal act, Federal law of the Russian 
Federation, code of administrative offences of the Russian Federation, administrative activity, law 
enforcement agency, internal affairs agency, police, theory of law enforcement. 
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ПРИЧИНЫ СОВЕРШЕНИЯ УБИЙСТВА  
РОДСТВЕННИКОВ ВО ВЬЕТНАМЕ  

ХОАНГ Тхи Тху Нга, 
преподаватель юридического факультета 

Полицейской народной академии Вьетнама 
E-mail: txt.c500@gmail.com 

С. 67—69. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и  криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация: В статье рассматривается убийство родственников во Вьетнаме и его типичные 

причины. Автор также анализирует некоторые профилактичекие меры для предотвращения 
этого преступления.  

Ключевые слова: жизнь, семья, родственники, кровные отношения, семейно-брачные 
отношения, убийство.  

Annotation. The article deals with the murder relatives in Vietnam and its typical causes. The 
author also analyzes some preventative measures for this crime. 

Keywords: life, family, relatives, blood relations, family-marriage relations, murder. 
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ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОПРОСА ОБВИНЯЕМОГО, 
СОВЕРШИВШЕГО ПРИСВОЕНИЕ ИМУЩЕСТВА В ГОРОДЕ ХАЙ ФОНГ 

ЧАН Тхань Вин, полковник,  
заместитель начальника полиции  

района Хонг Банг — город Хай Фонг 
E-mail: hoangluankc@gmail.com 

ХОАНГ Ван Луан, старший лейтенант,  
преподаватель кафедры Следственной полиции Академии народной полиции Вьетнам 

E-mail: satthu.kc91@gmail.com 
С. 70—72. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Статья посвящена организации проведения допроса обвиняемого, 

совершившего присвоение имущества. Рассматриваются объективные сложности данного 
процесса и иные проблемы. Автор предложил некоторые рекомендации по повышению 
эффективности проведения допросов обвиняемых, совершивших такие преступления в городе 
Хай Фонг. 



Ключевые слова: допрос обвиняемого, присвоение имущества, Вьетнам, город Хай Фонг. 
Annotation. The article is devoted to the organization, difficulties and other problems during the 

interrogation of the accused who committed the assignment of property. The author suggested some 
recommendations for improving the efficiency of interrogation of defendants who committed such 
crimes in the city of Hai Phong. 

Keywords: interrogation of the accused, misappropriation of property, Vietnam, city of Hai 
Phong. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ «ВОРОВСКОГО ЗАКОНА» 
Александр Владимирович ЛЕОНОВ, старший преподаватель кафедры 
тактико-специальной подготовки Волгодонского филиала Ростовского  

юридического института МВД России 
E-mail: Leonov_76@mail.ru 

Александр Яковлевич НАЗАРЕНКО, старший преподаватель кафедры 
тактико-специальной подготовки Волгодонского филиала Ростовского  

юридического института МВД России  
Юрий Аркадьевич АККУЗИН, преподаватель кафедры тактико-специальной 

подготовки Волгодонского филиала Ростовского  
юридического института МВД России  

E-mail: Akkuzin68@bk.ru 
Николай Федорович СОЛДАТОВ, начальник кафедры тактико-специальной 

подготовки Волгодонского филиала Ростовского  
юридического института МВД России   

E-mail: sldatvn.3@mail.ru 
С. 73—76. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье раскрывается история формирования «воровского закона» в России. 
Авторы, проанализировав касающийся данной темы материал, а также работу 

правоохранительных органов, делают вывод, что в настоящее время понятие «воровской закон» 
продолжает жить в российском обществе, и государство продолжает активную борьбу с этим 
явлением. 

Ключевые слова: преступный мир, история, обычаи, организованные преступные 
группировки, закон. 

Annotation. The article reveals the history of the formation of the «thieves law» in Russia. 
The authors analyzed concerning this subject material, as well as the work of law enforcement, 

they conclude that, at present, the concept of «thieves law» continues to live in Russian society, and the 
State continues to struggle with this phenomenon . 

Keywords: underworld, history, customs, organized crime groups, law. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ НАРКОСИТУАЦИИ  
В МИРЕ И ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО ЕЕ УЛУЧШЕНИЮ 

Тимур Мурадович МАЛИКОВ, 
старший следователь следственной части  

по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного 
управления Главного управления МВД России по г. Москве 

E-mail: malti97@yandex.ru 
С. 77—79. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье автор на основе актуальных статистических данных анализирует 

международную наркоситуацию на современном этапе и приходит к выводу о недопустимо 
низкой эффективности действующей в мире системы борьбы с наркобизнесом. С учетом 



указанного вывода формулируются конкретные предложения, направленные на улучшение 
ситуации в данной сфере. 

Ключевые слова: Афганистан, безопасность, наркотики, наркобизнес, наркоситуация, 
ООН, преступность. 

Annotation. In this article, the author, on the basis of current statistical data, analyzes the 
international drug situation at the present stage and comes to the conclusion that the system of the fight 
against drug trafficking in the world is unacceptably low. In view of this conclusion, specific proposals 
are formulated aimed at improving the situation in this area. 

Keywords: Afghanistan, security, drugs, drug business, drug situation, UN, crime. 
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ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЗАЛОГА КАК МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ  

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
Артём Васильевич ШИШОВ, аспирант Академии  
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

прокуратура Калужской области, 
прокурор Мосальского района 

E-mail: artyom_shishov@mail.ru    
С. 80—82. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Статья посвящена исследованию целей, свойств и понятия залога как меры 

пресечения в уголовном судопроизводстве. В статье затрагивается проблема, связанная с целями 
залога, их количеством и реализацией. Подчеркиваются характерные свойства залога. Основная 
идея статьи сформулировать понятие залога с учетом его целей и свойств. Закрепление понятия 
о залоге в перечне основных понятий УПК РФ расширит применение залога в качестве меры 
пресечения. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, мера пресечения, залог, имущественная 
ответственность, согласие залогодателя, предмет залога. 

Annotation. The article is devoted to the research of the concept, objectives and main properties of 
the pledge as a preventive measure in criminal proceedings. The article deals with the problem related 
to the pledge objectives, their number and implementation. This article emphasizes characteristic 
properties of the pledge. The main idea of the article is to formulate the pledge concept taking into 
account its objectives and properties. Consolidation of the pledge concept into the list of basic concepts 
of the Russian Federation Code of criminal procedure will expand the application of the pledge as a 
preventive measure in criminal proceedings. 

Keywords: criminal proceedings, preventive measure, pledge, property responsibility, suspect 
consent, pledge concept. 

Научный руководитель: А.Г. Халиулин, заведующий кафедрой прокурорского надзора 
за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора в 
уголовном судопроизводстве Академии Генеральной прокуратуры РФ, доктор 
юридических наук, профессор 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПОЛИГРАФА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ ПРИ ДОПРОСЕ 

Джамиля Шамильевна АБДУЛАЕВА, магистрант Юридического института  
Дагестанского государственного университета  

E-mail: aziza.malabaeva@bk.ru 
С. 83—84. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье анализируется перспектива использования полиграфа в следствии. 

Рассмотрены примеры использования полиграфа при проведении допроса. Указаны условия, 
необходимые при использовании полиграфа. Представлены мнения специалистов, изучающих 



вопрос, связанный с применением полиграфа в следственном действии. Приводятся доводы в 
пользу того, что полиграф может использоваться в следствии. 

Ключевые слова: допрос, полиграф, следователь, специалист, экспертиза, судебный 
процесс. 

Annotation: The article analyzes the prospect of using the polygraph in the investigation. 
Considered examples of the use of the polygraph during interrogation. The conditions required for 
using the polygraph are indicated. The opinions of experts studying the issue related to the use of the 
polygraph in investigative action are presented. It is argued that the polygraph can be used as a 
consequence. 

Keywords: interrogation, polygraph, investigator, expert, examination, litigation. 
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ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ В ИСТОРИИ АРМЯНСКОГО НАРОДА  
С IX в. до н.э. по V в. н.э. 

Сурен Вазгенович БАРСЕГЯН, аспирант  
Иркутского института (филиала) Всероссийского государственного  

университета юстиции (РПА Минюста России) 
E-mail: barsegyan.suren1986@mail.ru 

С. 85—87. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Статья посвящена исследованию целей наказания в истории армянского 

народа. Анализируется развитие института наказания у армянского народа с момента 
формирования государственности до V в. н.э. Указываются те основные цели наказания, 
которые государство хотело достичь при помощи института наказания  

Ключевые слова: виды наказания, цели наказания, устрашение, исправление осужденного, 
предупреждение совершения новых преступлений. 

Annotation. The article is devoted to the study of the goals of punishment in the history of 
Armenian people. Analysed the development of the institution of punishment in Armenian nation since 
the formation of statehood to V ac. Indicates the main goals of punishment that the statehood wanted 
achieve with the help of punishment institution. 

Keywords: types of punishment, the purposes punishment, intimidation, correction condemned, 
the prevention of fulfillment of new crimes.  

Рецензент: А.М. Хачикян, доктор юридических наук, профессор 
  
 
УДК 343.359    ББК 67.408 
DOI 10.24411/2073-3313-2019-10115 

КОНТРАБАНДА СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ТОВАРОВ, РЕСУРСОВ  
И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

По статье 226.1 УК РФ 
Елена Сергеевна КАЛАШНИКОВА, 

аспирант Амурского государственного университета 
E-mail: Kalashnikova_es@mail.ru 

С. 88—90. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности и проблемные вопросы контрабанды как 

преступления, посягающего на основы экономической и общественной безопасности. Сделаны 
выводы, обосновывается целесообразность возврата регламентации ответственности за 
контрабанду в одной статье Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Ключевые слова: контрабанда, важные товары и ресурсы, культурные ценности, 
преступление, закон, законность. 

Annotation. This article discusses the features and issues of smuggling as a crime that violates the 
foundations of economic and public security. Conclusions are drawn, the expediency of returning the 
regulation of responsibility for smuggling is justified in one article of the Criminal code of the Russian 
Federation. 

Keywords: smuggling, important goods and resources, cultural values, crime, law, legality. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

СИНТЕТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
Азиза Гаджимагомедовна МАЛАБАЕВА,  

магистрант Юридического института  
Дагестанского государственного университета 

E-mail: aziza.malabaeva@bk.ru 
С. 91—92. 
Научные специальности по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс; 

12.00.12 —криминалистика; судебно-экспертная деятельность;  
оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. В статье исследуются  наркотические синтетические  наркотики как один из 
классов, включенных в перечень Федерального закона «О наркотических средствах и 
психотропных веществах». Рассматриваются вопросы раскрытия преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств синтетического происхождения. Анализируются 
способы сбыта наркотических средств синтетического происхождения в сети Интернет, 
требования к правоохранительным органам в раскрытии преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков в сети Интернет. 

Ключевые слова: наркотики, синтетическое наркотическое вещество, сбыт наркотиков 
через Интернет, правоохранительные органы. 

Annotation: The article examines narcotic synthetic drugs, as one of the classes included in the list 
of the Federal law «On narcotic drugs and psychotropic substances». Issues of disclosure of crimes 
related to trafficking in drugs of synthetic origin. It also discusses ways to market drugs of synthetic 
origin on the Internet. And requirements for law enforcement agencies in solving crimes related to drug 
trafficking on the Internet 

Keywords: drugs, synthetic narcotic substance, sale of drugs via the Internet, law enforcement 
authorities. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Сергей Анатольевич КОРОВУШКИН, 
старший оперуполномоченный по ОВД  

ГУСБ МВД России  
E-mail: Korserg78@yandex.ru 

С. 93—95. 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемные вопросы противодействия коррупции. 
Приведены меры по противодействию коррупции. 
Ключевые слова: коррупция, борьба с коррупцией, коррупционные преступления, 

нравственность, мораль, государство, безопасность. 
Annotation. In article problem questions of counteraction of corruption are considered and 

measures on counteraction are resulted. 
Keywords: corruption, fight against corruption, corruption crimes, morals, morality, the state, 

safety. 
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К ВОПРОСУ ОБ УКРЕПЛЕНИИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОМУ ТЕРРОРИЗМУ 
Дина Шугабутдиновна БИЙГИШИЕВА, магистр европейского права (Бирмингемский 

университет)  
E-mail: biydina@yandex.ru 

Малика Музаровна ОМАРОВА, магистрант Юридического института Дагестанского 
государственного университета 
E-mail: malika24-05@ yandex.ru 

С. 96—98. 
Научная специальность 12.00.10 — международное право; европейское право  
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы сотрудничества государств в 

противодействии международному терроризму. Перечисляются подходы к укреплению 
межгосударственного сотрудничества. 

Ключевые слова: межгосударственное сотрудничество государств, борьба, 
противодействие международному терроризму, международные правовые акты.  

Annotation. The article deals with the questions of cooperation between States in combating 
international terrorism. It lists the approaches to strengthening inter-State cooperation. 

Keywords: inter-state cooperation states, fighting, countering international terrorism, international 
legal acts. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Андрей Иванович ХОДАНОВ, заместитель  
директора Института правоохранительной деятельности Российской таможенной академии, 

кандидат юридических наук 
Григорий Владимирович МОКРОВ, слушатель  

Академии управления МВД России 
E-mail: mokrovgv@mail.ru 

С. 99—102. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и  правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности правового регулирования оперативно-

розыскной деятельности органов внутренних дел. Приведен перечень основных 
законодательных актов, регулирующих данную деятельность. 

Ключевые слова: правовая основа, нормативные правовые акты, международные правовые 
акты, законодательные акты, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», 
оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия. 

Annotation. The article deals with the peculiarities of legal regulation of operational-search 
activity of the internal affairs bodies. The list of the main legislative acts regulating this activity is 
given.  

Keywords: legal framework, normative legal acts, international legal acts, legislative acts, Federal 
law «On operational-investigative activities», operational-investigative activities, operational-
investigative events. 
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К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВЕ  
СУДЕБНОГО ПРАВА В РОССИИ 

Надежда Валерьевна МИШАКОВА,  
преподаватель кафедры организации судебной  

и прокурорско-следственной деятельности Московского государственного 
юридического 

 университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
E-mail: ludmilagr@mail.ru 

С. 103—105. 
Аннотация. В статье анализируются научные концепции о судебном праве, формулируются 

перспективы его выделения в качестве самостоятельного направления юридической науки.  
Автором исследуются этапы формулирования отечественных научных концепций о 

судебном праве начиная с ХIХ в., рассмотрены мнения известных ученых в этой сфере.  
В статье приводятся некоторые позиции исследователей о структуре и признаках судебного 

права, характеризуется природа и содержание рассматриваемой правовой категории.  
В заключение автором предлагается собственное теоретическое понимание судебного права 

как объекта научного исследования и видение дальнейшего развития данного явления. 
Ключевые слова: судебное право, судебная деятельность, судья, судопроизводство, 

принципы судопроизводства, судебный процесс, отрасли права. 
Annotation. This article analyzes the scientific concept on judicial law, formulated his selection 

prospects as an independent direction of legal science.  
The author explores the stages of formulation of national scientific concepts for judicial law since 

the 19th century, considered the opinions of famous scientists in this field. 
This article describes some of the positions of researchers on the structures and signs of judicial 

law, is characterized by the nature and content of the considered legal category.  
In conclusion, the author proposes his own theoretical understanding of judicial law as the object 

of scientific research and the vision of the further development of this phenomenon. 
Keywords: judicial law, judicial activities, judge, proceedings, the principles of legal proceedings, 

judicial process, industry law. 
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ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, 
СОВЕРШАЕМЫХ В ХОДЕ ПРОТЕСТНЫХ АКЦИЙ  

Правовые основы деятельности  
правоохранительных органов МВД России  

Эмир Расулович ОМАРОВ, соискатель  
Академии управления МВД России 

(начальник тыла ЛО МВД России 
на станции Москва-Ленинградская  

УТ МВД России по ЦФО)  
E-mail: fatimka2006@yandex.ru 

С. 106—109. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. Актуальность научной статьи подтверждается общественной опасностью, 

возникающей при проведении протестных акций. Интенсивность протестных акций в настоящее 
время увеличивается в связи с появляющимися предпосылками к их возникновению 
(экономического, социального и политического характера).  

Предметом изучения являются как протестные акции, так и деятельность органов 
внутренних дел в таких условиях. Участие граждан в политических акциях имеет как 
положительные стороны, касающиеся вовлечения социальных групп в отдельные процессы 
государственного управления, так и отрицательные моменты, связанные с нежеланием граждан 
участвовать тем или иным образом в политической жизни общества. Опасность заключается в 
том, что зачастую «нейтральное отношение» общества к политической жизни может выливаться 



в крайние формы, такие, как протесты и, что более опасно, в формы экстремистских 
проявлений.  

Целью работы является раскрытие сущности экстремистских проявлений в результате 
протестных акций и определение правовых основ деятельности органов внутренних дел в этих 
условиях.  

Автор предпринял попытку определить роль органов внутренних дел в обстановке 
протестных акций с использованием методов научного изучения источников и анализа.  

В статье последовательно рассматриваются теоретические аспекты политического участия 
граждан в рамках действующей политической системы, его отрицательные проявления, а также 
роль органов внутренних дел по обеспечению общественного порядка при проведении 
протестных акций. 

Ключевые слова: деятельность органов внутренних дел МВД России, экстремистская 
деятельность, протестные акции, формы протестных акций, классификация, экстремизм, 
преступления экстремистской направленности, правонарушения в ходе протестных акций, 
общественная опасность. 

Annotation. The relevance of the scientific article is confirmed by the social danger arising during 
the protests. The intensity of protests is currently increasing due to the emerging prerequisites for their 
emergence (economic, social and political).  

The subject of study are both protests and the activities of the internal affairs bodies in such 
conditions. The participation of citizens in political actions entails both positive aspects relating to the 
involvement of social groups in certain processes of public administration, and negative aspects related 
to the reluctance of citizens to participate in one way or another in the political life of society. The 
danger is that often the «neutral» attitude of society towards political life can result in extreme forms, 
such as protests and, more dangerously, in extremist manifestations.  

The aim of the work is to reveal the essence of extremist manifestations as a result of protest 
actions and to determine the legal basis for the activities of the internal affairs bodies in these 
conditions. Using the methods of scientific study of sources and analysis, an attempt is made to 
determine the role of the internal affairs bodies in the situation of protests.  

The article consistently examines the theoretical aspects of political participation of citizens in the 
framework of the current political system, its negative manifestations, as well as the role of the internal 
affairs bodies to ensure public order during the protests. 

Keywords: activity of internal affairs bodies of the Ministry of internal affairs of Russia, extremist 
activity, protest actions, forms of protest actions, classification, extremism, crimes of extremist 
orientation, offenses during protest actions, public danger. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Виталий Федорович ВАСЮКОВ, профессор  
кафедры криминалистики и предварительного расследования в ОВД Орловского 

юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова,  
доктор юридических наук 

Ирина Владимировна ЗЮЗИНА, эксперт  
экспертно-криминалистического отдела  

УМВД России по г. Орлу 
С. 110—111. 
Научная специальность 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность. 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы производства дактилоскопических 

экспертиз на современном этапе развития компьютерных технологий. 
Ключевые слова: экспертиза, производство, эксперт, компьютер, методика. 
Annotation. The article deals with the problems of production of fingerprint examinations at the 

present stage of development of computer technology. 
Keywords: expertise, production, expert, computer, methodology. 
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О ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СЛУЧАЯХ,  

НЕ ТЕРПЯЩИХ ОТЛАГАТЕЛЬСТВА 
Виктор Николаевич ОМЕЛИН, главный  

научный сотрудник   ФКУ «НИИ ФСИН России»,  
доктор юридических наук, профессор  

E-mail: v.omelin@mail.ru  
С. 112—114. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье на основе анализа научной литературы рассматриваются особенности 

проведении оперативно-розыскных мероприятий в случаях, не терпящих отлагательства. 
Формулируются предложения и рекомендации по внесению дополнений в Федеральный закон 
«Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; оперативно-розыскные 
мероприятия; ограничение конституционных прав граждан; случаи, которые не терпят 
отлагательства; уведомление суда (судьи). 

Annotation. In the article on the basis of the analysis of scientific literature the features of carrying 
out operational search actions in the cases which are not suffering delay are considered. Offers and 
recommendations on introduction of additions in the Federal Law of August 12, 1995 № 144-FZ 
«About quickly-search activity» are formulated. 

Keywords: operational-search activity, operational-search actions, restriction of the constitutional 
rights of citizens, cases which don't suffer delay, the notification of court (judge). 
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КРИМИНАЛИСТИКА И СПИРИТИЗМ  
О проникновении лженауки в юриспруденцию 

Таалайбек Турсунович ШАМУРЗАЕВ, 
заведующий кафедрой уголовного процесса  

и криминалистики юридического факультета 
Кыргызско-Российского Славянского университета, 

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

Николай Николаевич КИТАЕВ,  
доцент кафедры юриспруденции Иркутского национального исследовательского 

технического университета, кандидат юридических наук,  
доцент, Заслуженный юрист РФ 

Е-mail: stripes@inbox.ru 
Валентина Николаевна КИТАЕВА, доцент кафедры криминалистики, судебных 

экспертиз и юридической психологии Байкальского государственного университета, 
кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: valentusis@inbox.ru 
С. 115—117. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье показана тенденция отдельных авторов рекомендовать к применению 

в расследовании преступлений лженаучные методы. Проведен исторический анализ проблем 
«спиритизма в криминалистике». Изложены аргументы апологетов инструментальной связи 
с духами. Отмечена необходимость критической оценки сообщений об успехе «экстрасенсов» в 
раскрытии преступлений. 

Ключевые слова: нетрадиционные приемы расследования, лженаука, спиритизм.   
Annotation. The article shows the tendency of certain authors to recommend usage of 

pseudoscientific methods in crime investigation. It provides a historical analysis concerning issues of 
«spiritism in forensic science». This article also introduces the arguments of spiritism advocates. It 
states the necessity of critical assessment of reports on psychics succeeding in crime investigation.   

Keywords: unconventional methods of investigation, pseudoscience, spiritism. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СУИЦИДОЛОГИИ  
По материалам суицида известных людей 

Роман Георгиевич АРДАШЕВ, 
кандидат юридических наук 

E-mail: ardashev.roman@gmail.com 
Николай Петрович БИЛЕНКО,  

профессор Кубанского государственного медицинского университета (Краснодар),  
доктор медицинских наук 
E-mail: bilennick@mail.ru 

С. 118—120. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность; 14.03.03 — патологическая 
физиология 

Аннотация. Авторы указывают на необходимость новаторских исследований в 
криминалистике, что требует использования новых научных знаний. Акцентируется важность 
привлечения в правоприменительную деятельность разработок биоритмологии 
(хронобиологии). Указано на расширение исследований в области криминалистической 
суицидологи. Подчеркивается спекулятивный характер многих публикаций по названной теме. 
Показаны перспективы применения биоритмологии в работе следователей. 

Ключевые слова: суицид, криминалистика, биологические ритмы. 
Annotation. The authors are pointing out the necessity of innovative research in criminology, 

which requires use of new scientific knowledge. The importance of implementing chronobiological 
developments into law enforcement activities is stated. The growth of research in forensic suicidology 
is indicated. A speculative nature of many publications on the stated subject is emphasized. The future 
of biorhythmology in the work of investigators is forecasted. 

Keywords: suicide, criminology, biorhythms. 
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ТЕХНОЛОГИИ 3D-ПЕЧАТИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

Проблемы в расследовании преступлений 
Людмила Викторовна МЕДВЕДИЦКОВА, 

начальник кафедры криминалистики Ставропольского филиала 
Краснодарского университета МВД России, 

кандидат юридических наук, доцент 
E-mail: lusia_stavropol@mail.ru 
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университета МВД России, кандидат педагогических наук 
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Андрей Владимирович НЕСТЕРЕНКО, преподаватель кафедры криминалистики  
Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России  

E-mail:nester-andrei2017@yandex.ru 
С. 121—124. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы использования технологии 3D-печати в 

преступных целях, в частности, при изготовлении огнестрельного оружия.  
Авторы приходят к выводу о том, что на законодательном уровне не урегулированы 

вопросы, связанные с обязательной регистрацией 3D-принтеров, отсутствуют определение 



понятия 3D-оружия, его критерии, ответственность за изготовление. В связи с этим требуется 
принятие соответствующих нормативно-правовых актов, регулирующих сферу применения 
технологии 3D-печати, разработка методик исследования 3D-оружия, а также введение 
уголовной ответственности за незаконное изготовление такого оружия. 

Ключевые слова: 3D-принтер, 3D-печать, огнестрельное оружие, конструктивные 
признаки, энергетические характеристики снаряда, надежность. 

Annotation. The article deals with the use of 3D printing technology for criminal purposes, in 
particular, in the manufacture of firearms.  

The authors come to the conclusion that the issues related to the mandatory registration of 3D 
printers are not regulated at the legislative level, there is no concept of 3D weapons, criteria of their 
firepower, responsibility for manufacturing. This will therefore require the approval of corresponding 
normative-legal acts regulating the sphere of application of 3D printing technology, the development of 
techniques, study of 3D weapons, as well as the introduction of criminal liability for illegal 
manufacture of such weapons. 

Keywords: 3D-printer, 3D-printing, firearms, design features, energy characteristics of the 
projectile, reliability. 
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ 
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ  

РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ 
ХО Ань Туан, заместитель начальника кафедры послевузовской подготовки  

Академии народной безопасности Вьетнама, кандидат юридических наук 
ВЫОНГ Тханг Лонг, сотрудник Управления международного сотрудничества 

Академии народной безопасности Вьетнама, кандидат юридических наук 
E-mail: thanglong_hvan@mail.ru 

С. 125—127. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье показаны правовые основания задержания, регламентированные 

новым Уголовно-процессуальным кодексом Социалистической Республики Вьетнам 2015 г. 
Даны их отличия от правовых оснований задержания, регламентированных действующим 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. 

Ключевые слова: задержание, основания задержания, арест обвиняемого, виды и 
характеристика уголовно-процессуального задержания, тактика задержания,  

Annotation. In article are the legal basis for arrest, regulated by thenew Criminal procedure code 
of the Socialist Republic of Vietnam (CPC of SRV 2015), and are different from the legal grounds for 
detention, regulated by the Criminal procedure code of the Russian Federation (CPC of RF). 

Keywords: arrest, legal bases of arrest, arrest of the accused, types and characteristics of criminal 
procedure, detention tactics. 
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НОВЫЙ СПОСОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА В КРИМИНАЛИСТИКЕ  
И СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Елена Петровна КЛИПКО, доцент кафедры  
криминалистики Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. 

Трубилина  
E-mail: likakail@mail.ru 

С. 128—130. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика; 

судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. Предложен новый способ идентификации человека — проба сердечно-

дыхательного синхронизма, обладающая надежностью, простотой и быстротой исполнения, 
отсутствием субъективного интеллектуально-волевого вмешательства испытуемого в результат 
исследования и возможности «доэкспертной» тренировки.  



Ключевые слова: проба сердечно-дыхательного синхронизма, идентификация человека, 
биометрические параметры. 

Аnnotation.  The new method of biological identification of the person - the test of 
cardiorespiratory synchronism possessing reliability, simplicity and speed of performance, by absence 
of subjective is intellectual-strong-willed intervention of the examinee in result of research and 
possibility of preliminary training is offered. 

Кeywords: cardio-respiratory synchronism test, human identification, biometric parameters. 
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ОПЕРАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ:  
ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Нина Артемовна САЛЬНИКОВА,  
 адъюнкт Академии управления МВД России, 

заместитель начальника ОСБ УТ  
МВД России по ЦФО  

E-mail: 123_sd@mail.ru тел  
С. 131—133. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются требования к основанию и условиям проведения 

оперативного эксперимента, соблюдение которых позволяет исключить провокацию. 
Ключевые слова: оперативно-розыскные мероприятия, оперативный эксперимент, 

Конституционный Суд РФ, Европейский Суд по правам человека, документирование, 
взяточничество. 

Annotation. In article requirements to the basis and conditions of carrying out of the operative 
experiment which observance allows to exclude provocation are considered. 

Keywords: operatively-search actions, operative experiment, the Constitutional Court of the 
Russian Federation, the European Court under human rights, documenting, bribery. 
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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ОСНОВА  
ПРОФИЛАКТИКИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  

ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ  
ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Алексей Геннадьевич НОВОХАТСКИЙ,  
юрист    

E-mail: NovohAG@rambler.ru 
Владимир Михайлович РЕДКОУС, ведущий  

научный сотрудник сектора административного  
права и административного процесса Института  
государства и права РАН, профессор кафедры  

УДПОООП ЦКШУ Академии управления  
МВД России, доктор юридических наук, профессор 

E-mail: rwmmos@rambler.ru 
134—137. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 
Аннотация. В статье предложено определение  профилактики административных 

правонарушений, подведомственных органам государственной безопасности, раскрыто 
содержание ее правовой основы,  определен ряд направлений для совершенствования ее 
правового регулирования. 

Ключевые слова: профилактика, административная ответственность, административное 
правонарушение, административная деликтология, государственная безопасность, органы 
государственной безопасности, угрозы государственной безопасности, правовая основа. 



Annotation. The article proposed the definition of prevention of administrative offenses under the 
jurisdiction of the state security bodies, disclosed the content of its legal framework, identified a 
number of directions for improving its legal regulation 

Keywords: prophylaxis, administrative responsibility, administrative offense, administrative tort, 
state security, state security agencies, threats to state security, legal basis. 
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ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ В СИСТЕМЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПУТЕМ 

ФОТО- И ВИДЕОФИКСАЦИИ  
Карен Манвелович КОНДЖАКУЛЯН, доцент  

кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин Российского 
экономического университета имени Г. В. Плеханова, доцент кафедры  

государственно-правовых дисциплин ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат 
юридических наук 

E-mail: karen7777@bk.ru 
С. 138—139. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 
Аннотация. В статье установлены некоторые проблемные аспекты  ответственности без 

вины и несоблюдение принципа презумпция невиновности. Полагается целесообразным для 
преодоления вышеуказанных несоответствий внести изменения в судебное нормотворчество. 

Ключевые слова: презумпция невиновности, Правила дорожного движения, фото- и 
видеофиксация, административное правонарушение, ответственность.   

Annotation. The article establishes some problematic aspects of liability without guilt and non-
compliance with the principle of presumption of innocence. It is considered appropriate to amend 
judicial rulemaking in order to overcome the above inconsistencies. 

Keywords: presumption of innocence, traffic rules, photo and video recording, administrative 
offense, responsibility. 
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ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
На примере Орловской области 

Наталья Дмитриевна КОЧЕТКОВА, доцент кафедры административного права и 
административной деятельности органов внутренних дел Орловского юридического 

института МВД России имени В.В. Лукьянова, кандидат юридических наук;  
E-mail: kochetkovand@mail.ru 

С. 140—143. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 
Аннотация. Предметом исследования явилась система общественно-правовых отношений в 

сфере административной деятельности сотрудников полиции по предупреждению преступности 
несовершеннолетних.  

Объектом исследования выступили общественные отношения, возникающие между 
несовершеннолетним правонарушителем либо его законным представителем и 
правоприменителем в лице сотрудника подразделения по делам несовершеннолетних.  

Цель работы состояла в рассмотрении нормативной правовой базы, регламентирующей 
административную деятельность сотрудников полиции, направленную на решение основных 
задач, связанных с профилактикой совершения несовершеннолетними гражданами 
административных правонарушений и преступлений.  



Статья посвящена рассмотрению общетеоретических и практических аспектов 
административной деятельности сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел по предупреждению преступности несовершеннолетних. 
Анализируются различные методы противодействия и профилактики преступлений 
несовершеннолетних.  

Автор рассматривает формы профилактической деятельности сотрудников подразделений 
по делам несовершеннолетних органов внутренних дел на примере Орловской области.  

Особое внимание автор обращает на проблемы выявления и устранения причин и условий, 
способствующих вовлечению несовершеннолетних в совершение преступлений и 
антиобщественных проступков.  

Методологическую основу работы составили: система различных методов познания и 
анализа; фундаментальные положения теории права и государства; обобщение практического 
опыта.  

Область применения результатов: положения работы могут быть использованы в 
правоприменительной деятельности полиции, образовательном процессе при изучении проблем 
профилактики совершения несовершеннолетними правонарушений.  

Новизна работы определяется значимостью проблем правоприменительной деятельности в 
сфере профилактики совершения несовершеннолетними административных правонарушений и 
преступлений. В заключении работы предлагается усилить обмен необходимой информацией 
между субъектами, осуществляющими профилактику противоправного поведения 
несовершеннолетних, тщательно планировать и проводить совместные мероприятия по 
выявлению, пресечению противоправного поведения несовершеннолетних. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, полиция, преступность, правонарушение, 
безнадзорность, субъекты профилактики, родители. 

Annotation. The subject of the study was the system of social and legal relations in the sphere of 
administrative activities of police officers for the prevention of juvenile delinquency.  

The object of the study was the public relations arising between the juvenile offender or his legal 
representative and the law enforcement officer in the person of the division for juvenile affairs.  

The purpose of the work was to consider the regulatory legal framework governing the 
administrative activities of police officers aimed at solving the main tasks related to the prevention of 
commission of administrative offenses and crimes by minors.  

The article is devoted to the consideration of general theoretical and practical aspects of the 
administrative activities of the employees of the units for juvenile affairs of the internal affairs bodies 
for the prevention of juvenile crime. Various methods of counteraction and prevention of juvenile 
delinquency are analyzed.  

The author considers the forms of preventive activities of employees of the departments for 
juvenile affairs of the internal affairs bodies on the example of the Orel region.  

The author pays special attention to the problems of identifying and eliminating the causes and 
conditions that contribute to the involvement of minors in the commission of crimes and antisocial 
offenses.  

The methodological basis of the work consists of: a system of different methods of cognition and 
analysis; fundamental provisions of the theory of law and state; generalization of practical experience. 
Scope of application of the results: the provisions of the work can be used in law enforcement activities 
of the police, the educational process in the study of the problems of prevention of juvenile 
delinquency.  

The novelty of the work is determined by the importance of the problems of law enforcement in the 
field of prevention of administrative offenses and crimes committed by minors. In conclusion, it is 
proposed to strengthen the exchange of necessary information between the subjects engaged in the 
prevention of illegal behavior of minors, carefully plan and carry out joint activities to identify, 
suppress the illegal behavior of minors. 

Keywords: juvenile, police, crime, offence, neglect, subjects of prevention, parents. 
Рецензент: О.В. Катаева, начальник кафедры управления и административной 

деятельности органов внутренних дел Белгородского юридического института МВД 
России имени И.Д. Путилина, кандидат юридических наук, доцент, полковник полиции  
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ПРОФИЛАКТИКА ПРОТИВОПРАВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ КАК ФАКТОР 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА  

На примере Орловской области 
Евгения Васильевна ПАВЛОВА, 

заместитель начальника кафедры административного  
права и административной деятельности ОВД 

Орловского юридического института 
 МВД России имени В.В. Лукьянова, 
кандидат юридических наук, доцент 
E-mail: pavlova.evgenia.78@yandex.ru  

С. 144—146. 
Научная специальность: 12.00.14 —  административное право; административный 

процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются отдельные аспекты, связанные с профилактикой 

противоправных проявлений, особенности системы профилактики правонарушений как на 
федеральном, так и на региональном уровнях. Высказываются предложения по повышению 
эффективности рассматриваемого правового института. 

Ключевые слова: профилактика, предупреждение, безопасность государства, органы 
исполнительной власти, Орловская область.  

Annotation. The article discusses some aspects related to the prevention of illegal manifestations, 
especially the system of crime prevention, both at the federal and regional levels, as well as proposals 
to improve the effectiveness of the legal institution. 

Keywords: prevention, prevention, security of the state, executive authorities, Oryol region. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ, ИМЕЮЩИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВИАЦИИ, В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Понятие и принципы 

Александр Игоревич МЕРЕНЦОВ, 
заместитель руководителя юридического отдела 

E-mail: AI_Merentzov@mail.ru 
С. 147—150. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 
Аннотация. В статье предложено определение понятия «взаимодействие органов, имеющих 

подразделения государственной авиации, в целях обеспечения государственной безопасности 
Российской Федерации», выделены его принципы, определены направления совершенствования 
правового регулирования. 
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Annotation. The article proposed a definition of the concept of interaction between bodies with 
state aviation units in order to ensure the state security of the Russian Federation, highlighted its 
principles and identified areas for improving legal regulation. 
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процесс 
Аннотация. В статье на основе анализа законодательства конкретизировано понятие и 

показаны особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 
гражданства, обучающихся в образовательных организациях высшего образования Российской 
Федерации, его влияние на правовые режимы пребывания в Российской Федерации 
иностранных граждан, въезда в Российскую Федерацию и выезда из нее.  
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Annotation. The article based on the analysis of the legislation specifies the concept and shows the 
features of the administrative-legal status of foreign citizens and stateless persons studying in 
educational institutions of higher education of the Russian Federation, its influence on the legal 
regimes of foreign citizens staying in the Russian Federation, entering the Russian Federation and 
leaving her. 
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Аннотация. Статья посвящена такому важному явлению, как криптовалюта, а именно, 
раскрываются аспекты ее участия в уголовном процессе. Рассматриваются проблемы ареста 
криптовалюты. В статье сделан обзор судебной практики; авторы рассуждают по поводу 
создания единых механизмов участия криптовалюты в уголовном процессе.  

Ключевые слова: криптовалюта, уголовное право, уголовный процесс, арест 
криптовалюты, имущественное обеспечение, суд. 

Annotation. The article is devoted to such an important phenomenon as the crypto currency and its 
participation in the criminal process. The problems of arresting the crypto-currency are disclosed, and 
arguments are also given about the mechanism of participation of the crypto-currency in the criminal 
process. 

Keywords: crypto-currency, criminal law, criminal trial, arrest of crypto-currency, property 
providing, court. 
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