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ИНФОРМАЦИОННЫЕ УГРОЗЫ ПРАВОПОРЯДКУ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Леонид Владимирович КАРНАУШЕНКО, начальник
кафедры теории и истории права и государства
Краснодарского университета МВД России,
доктор исторических наук, профессор
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C. 15—18.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве
Аннотация. В статье отмечается, что устойчивый правопорядок возможен лишь в случае,
когда институт государства способен справляться с возникающими угрозами и рисками. В
условиях постиндустриального общества одной из актуальных угроз правопорядку является
дисфункция информационно-коммуникационной среды, приводящая к падению качества
социальной информации. Эффективность действия механизмов правового порядка под
влиянием информационных угроз существенно снижается.
Ключевые слова: общество, государство, право, правопорядок, правовая социализация,
информация, информационные угрозы, интернет-среда.
Annotation. The article notes that a stable law and order is possible only if the institution of the
state is able to cope with emerging threats and risks. In a post-industrial society, one of the most
pressing threats to the rule of law is the dysfunction of the information and communication
environment, which leads to a drop in the quality of social information. The effectiveness of legal order
mechanisms under the influence of information threats is significantly reduced.
Keywords: society, state, law, law and order, legal socialization, information, information threats,
Internet environment.
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Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. Создание ООН как инструмента сохранения и укрепления мира стало
результатом победы народов антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.
На конференции в Сан-Франциско был разработан, а затем 26 июня 1945 года подписан
текст Устава ООН.
Особое значение Устава ООН объясняется рядом обстоятельств: в первую очередь тем, что
он является основой международного правопорядка, международного права и справедливости.
В своем Послании Президент России отметил, что «серьезный и прямой разговор об
основных принципах стабильного миропорядка, о тех острейших проблемах, с которыми
сталкивается человечество, безусловно, назрел».
Ключевые слова: международное право, международные организации, ООН, история
международного права, дипломатия.

Annotation. The creation of the UN as a tool for preserving and strengthening peace was the result
of the victory of the peoples of the anti-Hitler coalition in world war II.
At a conference in San Francisco, the text of the UN Charter was developed and then signed on
June 26, 1945.
The special significance of the UN Charter is explained by a number of circumstances: first of all,
it is the basis of international law and order, international law and justice.
In his Message, the Russian President noted that " a serious and direct conversation about the basic
principles of a stable world order, about the acute problems that humanity faces, is certainly overdue.
Keywords: international law, international organizations, UN, history of international law,
diplomacy.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства
Оренбургской области в рамках проекта № 19-411-560002 «Предупреждение причинения
вреда окружающей среде в юридической науке и практике: межотраслевой подход (на
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. В работе на основе анализа норм экологического и гражданского
законодательства, российской и европейской судебной практики формулируются выводы о
возможных вариантах совершенствования защиты и профилактики нарушений права
несовершеннолетних на экологическую безопасность. Анализируется понятие экологической
безопасности. Отмечаются особенности, требующие учета судом при разрешении спора о
нарушении экологических прав несовершеннолетних.
Ключевые слова: предупреждение причинения вреда, защита прав, экологическая
безопасность, профилактика нарушений, права несовершеннолетних.
Annotation. Based on the analysis of environmental and civil legislation, Russian and European
judicial practice, the paper draws conclusions about possible options for improving the protection and
prevention of violations of the right of minors to environmental safety. The concept of environmental
safety is analyzed. Features are noted that require consideration by the court in resolving a dispute
about a violation of the environmental rights of minors.
Keywords: prevention of harm, protection of rights, environmental safety, prevention of
violations, the rights of minors
Рецензент: Т.В. Ефимцева, доктор юридических наук, профессор
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Великой Отечественной посвящается…
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Аннотация. Период Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 гг. — это трудный и
страшный для советского народа отрезок времени. Вместе с отважным народом Союза
Советских Социалистических Республик смелость, отвагу, преданность и храбрость проявили
наши четвероногие друзья, спасшие не одну человеческую жизнь во время боевых действий. Их
самоотверженный труд ценится и в настоящее время.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, собаки, долг, преданность,
кинологическая служба, память.
Annotation. The period of the great Patriotic war from 1941 to 1945 is a difficult and terrible
period for the Soviet people. Together with the brave people of the Union of Soviet Socialist Republics,
our four-legged comrades, who saved more than one human life during the war, showed courage,
bravery, devotion and bravery. The selfless work of which is perceived to this day.
Keywords: Great Patriotic war, dogs, duty, loyalty, canine service, memory.
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕМЬЯХ ГРУППЫ РИСКА
И СЕМЬЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конституционное
право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье авторами рассматриваются проблемы
межведомственного
взаимодействия органов, осуществляющих профилактику защиту прав несовершеннолетних,
проживающих в семьях группы риска и семьях, находящихся в социально опасном положении и
выявляются формы такого взаимодействия.
Ключевые слова: несовершеннолетние, защита прав несовершеннолетних, семьи «группы
риска», комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, межведомственное
взаимодействие.
Annotation. In article authors consider problems of interdepartmental interaction of the bodies
performing prevention protection of the rights of the minors living in the at-risk families and families
which are in socially dangerous situation and forms of such interaction come to light.
Keywords: minors, protection of the rights of minors, families of «risk group», commission on
affairs of minors and protection of their rights, interdepartmental interaction.
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ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства, история
учений о праве и государстве
Аннотация. В статье представлены предпосылки формирования и общая характеристика
идей гражданского общества, исходным положением которых является тезис о том, что
институт гражданского общества — это неотъемлемое средство выражения интересов членов
общества при взаимодействии с официальной властью на равноправной основе. В ходе
ретроспективного анализа сделан вывод о том, что для построения современного
демократического государства необходимо наличие развитого гражданского общества.
Ключевые слова: гражданское общество, общество, государство, взаимодействие,
становление, развитие.
Annotation. The article presents the prerequisites for the formation and General characteristics of
the ideas of civil society, the starting point of which is the thesis that civil society is an integral means
of expressing the interests of members of society, interacting with the official authorities on an equal
basis. In the course of the retrospective analysis, it is concluded that for the construction of a modern
democratic state, it is necessary to have a developed civil society.
Keywords: civil society, society, state, interaction, formation, development.
Рецензент: В.С. Бялт, профессор кафедры управления персоналом и воспитательной
работы Санкт-Петербургского университета МВД России, кандидат юридических наук,
доцент
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ
Инна Станиславовна ЕРЁМИНА, заведующая кафедрой государственно-правовых
дисциплин Крымского филиала Российского государственного университета правосудия
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С. 39—41.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конституционное
право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье рассматривается динамика формирования политики Российского
государства в отношении соотечественников, проживающих за рубежом. Раскрывается
содержание понятия «соотечественник за рубежом» и особенности его правового статуса.
Автор предлагает включить Республику Крым в число регионов — участников Государственной
программы содействия переселению соотечественников за рубежом. В статье используется
ранее опубликованный автором материал для продолжения исследований данного вопроса.
Ключевые слова: соотечественники, проживающие за рубежом; государственная политика;
добровольное переселение; социально-экономическая помощь; защита и поддержка; правовой
статус.
Annotation. The article discusses the dynamics of the formation of the policy of the Russian state
in relation to compatriots living abroad. The content of the concept of «compatriot abroad» and the
features of its legal status are disclosed. The author proposes to include the Republic of Crimea in the
number of regions participating in the State program to promote the resettlement of compatriots abroad.
The article uses material previously published by the author to continue research on this issue.
Keywords: compatriots living abroad; public policy; voluntary resettlement; social and economic
assistance; protection and support; legal status.
Рецензент: Н.А. Чернядьева, доктор юридических наук
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ И
СВОБОД ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Екатерина Михайловна КАСАТКИНА, старший преподаватель Елецкого
государственного университета имени И.А. Бунина
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С. 42—43.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве
Аннотация. Данная статья посвящена проблемам конституционно-правовых ограничений
политических прав и свобод граждан Российской Федерации.
Ключевые слова: политические права и свободы, правовые ограничения, Конституция РФ,
конституционное право.
Annotation. This article is devoted to the problems of constitutional and legal restrictions of
political rights and freedoms of citizens of the Russian Federation.
Keywords: political rights and freedoms, legal restrictions, the Constitution of the Russian
Federation, constitutional law.
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ЭВОЛЮЦИЯ НОРМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ МЕНЬШИНСТВ
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Исторический аспект
Михаил Михайлович СОСОВ, аспирант кафедры конституционного и
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конституционное
право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. Концепция защиты прав меньшинств в российском законодательстве
развивалась поэтапно. Дореволюционное выделение меньшинств отличалось от классификации
советского периода. В конституциях СССР прослеживается переход к синонимизации понятий
«меньшинство» и «национальное меньшинство». Возврат к обобщенному определению
произошел только в современной Конституции РФ.
Ключевые слова: меньшинство, национальное меньшинство, права меньшинств, советское
право, права меньшинств в XIX веке.
Annotation. The concept of protecting the rights of minorities in Russian legislation has been
developed in stages. The pre-revolutionary separation of minorities differed from the classification of
the Soviet period. In the constitutions of the USSR, a transition to a synonymization of the concepts of
“minority” and “national minority” is traced. A return to the generalized definition occurred only in the
modern Constitution of the Russian Federation.
Keywords: minority, national minority, minority rights, soviet law, minority rights in the XIX
century.
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УДК 347 ББК 67
DOI 10.24411/2073-3313-2020-10111
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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С. 47—50.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право

Аннотация. В настоящее время все большую популярность приобретает такое направление
предпринимательской деятельности, как «электронная» коммерция, появление которой
обусловлено активным ростом и распространением сети Интернет. В статье обозначены
основные проблемы правового регулирования в сфере электронной коммерции.
Ключевые слова: электронная коммерция, предпринимательская деятельность, правовое
регулирование, интернет-технологии, трансграничная электронная торговля.
Annotation. Currently, such a direction of entrepreneurial activity as «electronic» commerce is
gaining more and more popularity, the appearance of which is due to the active growth and spread of
the Internet. The article outlines the main problems of legal regulation in the field of electronic
commerce.
Keywords: electronic commerce, entrepreneurial activity, legal regulation, Internet technologies,
cross-border electronic commerce.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭТИКО-ПРАВОВЫХ
ПРИОРИТЕТОВ ПРИ РЕФОРМИРОВАНИИ ИНСТИТУТОВ БРАКА И СЕМЬИ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
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С. 51—53.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. Статья посвящена нравственно-правовым аспектам институтов брака и семьи в
России и за рубежом. В качестве основной идеи исследования выступает осознание и значение
сути незыблемых основ российского семейного права. Нравственное, этическое, глубоко
моральное и, вместе с тем, гуманное понимание правовой сущности брака, семьи и усыновления
детей — специфика российского законодательства.
В связи с этим отечественное семейное право, бросая вызов зарубежной практике, уверенно
стоит на пути недопущения однополых браков в России.
Автор полагает, что все же следует усовершенствовать отдельные нормы семейного права
для более четкого понимания ряда правовых дефиниций.
Ключевые слова: брак, однополый брак, семья, российская семья, традиционные семейные
ценности.
Annotation. The article is devoted to the moral and legal aspects of marriage and family
institutions in Russia and abroad. The main idea of the study is the awareness and significance of the
essence of the unshakable foundations of Russian family law. Moral, ethical, deeply moral and, at the
same time, humane understanding of the legal essence of marriage, family and adoption of children is a
specific feature of Russian legislation. In this regard, the domestic family law, challenging foreign
practice, confidently stands in the way of preventing same-sex marriage in Russia. The author believes
that it is still necessary to improve certain rules of family law for a clearer understanding of a number
of legal definitions.
Keywords: marriage, same-sex marriage, family, Russian family, traditional family values.
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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА НАСЛЕДСТВЕННОГО ДОГОВОРА
Анна Игорьевна ГУСЕЙНОВА, магистрант Юридического
института Дагестанского государственного университета
E-mail: ana.guseva.97@mail.ru
С. 54—55.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. Правила о наследственном договоре в российском законодательстве вступили в
силу с 1 июля 2019 года. Период времени от внесения соответствующего законопроекта и до
настоящего момента
в российской юридической литературе обозначен достаточным

количеством работ о целесообразности института, его проблемах и некоторых теоретических
вопросах.
В данной статье автор предпринимает попытку дать определение наследственному
договору. Рассматриваются существенные условия наследственного договора и его признаки.
Указывается на двойственность правовой природы наследственного договора
Ключевые слова: наследственный договор, признаки наследственного договора, основания
наследования, существенные условия, наследование.
Annotation. The rules on the inheritance contract in the Russian legislation came into force on
July 1, 2019. The period of time from the introduction of the bill of changes to the present moment in
the Russian legal literature is marked by a sufficient number of works on the feasibility of the institute,
its problems and some theoretical issues. In this article, the author attempts to define the inheritance
contract. The essential conditions of the inheritance contract and its features are considered. The duality
of the legal nature of the inheritance contract is pointed out
Keywords: inheritance contract, charactesistics of inheritance contract, grounds of inheritance,
essential conditions, inheritance.
Научный руководитель: С.А. Сулейманова, доцент кафедры гражданского права
Юридического института Дагестанского государственного университета, кандидат
юридических наук

УДК 34; 336.222.4 ББК 67.402
DOI 10.24411/2073-3313-2020-10114
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
Эльмира Башировна АЛИЕВА, доцент кафедры административного, финансового
и таможенного права Дагестанского государственного университета,
кандидат экономических наук
E-mail: alievaelmira67@ynadex.ru
Аминат Алиевна МАГОМЕДОВА, студентка Юридического
института Дагестанского государственного университета
E-mail:skodelario1999@mail.ru
Аминат Османовна МАХАЧЕВА, студентка Юридического
института Дагестанского государственного университета
E-mail:amina_max_99@mail.ru
С. 56—58.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.04 — финансовое право;
налоговое право; бюджетное право
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы налогового контроля.
Проанализированы проблемы, связанные с порядком проведения налогового контроля,
затрагиваются спорные вопросы камеральной и выездной проверок. Предлагаются пути
решения выделенных проблем.
Ключевые слова: налоговый контроль, камеральная налоговая проверка, налоговая
обязанность, выездная налоговая проверка.
Annotation. The article discusses the current problems of tax control. The problems of the
procedure for conducting tax control, controversial issues of desk and field inspection are considered.
We have chosen ways to solve the identified problems.
Keywords: tax control, desk tax audit, tax liability, field tax audit.
Научный руководитель: А.З. Арсланбекова, профессор кафедры административного,
финансового и таможенного права Юридического института Дагестанского
государственного университета, доктор юридических наук
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НАРУШЕНИЕ РАБОТНИКОМ НОРМ МОРАЛИ
КАК ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКТ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ
Юлия Александровна НОВИКОВА, доцент кафедры земельного, трудового и
экологического права Кубанского государственного аграрного университета
имени И.Т. Трубилина, кандидат юридических наук
E-mail: novik16@mail.ru
С. 59—63.
Научная специальность: 12.00.05 — трудовое право; право социального обеспечения
Аннотация. В статье на основании норм действующего законодательства делается вывод о
правовых последствиях установления в действиях работника признаков аморального проступка,
предлагается определение такого проступка, выделяются его виды. Уделяется внимание судебной
практике, исследуются конкретные примеры деяний работников, признаваемых работодателями
нарушением норм морали.
Ключевые слова: аморальный проступок; работник, выполняющий воспитательные
функции; расторжение трудового договора; работник Представительства РФ за границей.
Annotation. The article draws a conclusion about the legal consequences of establishing signs of
immoral misconduct in an employee's actions based on the norms of current legislation, it offers a
definition of such misconduct and identifies its types. Attention is also paid to judicial practice, and
specific examples of employees ' actions recognized by employers as a violation of moral norms are
investigated.
Keywords: immoral misconduct; an employee who performs educational functions; termination of
an employment contract; an employee of the Representative office of the Russian Federation abroad.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В МУСУЛЬМАНСКОМ ПРАВЕ
Акиф Улубегович АБЕЙДУЛЛАЕВ, аспирант кафедры гражданского процесса
Дагестанского государственного университета
E-mail: A.Akif0909@mail.ru
С. 64—66.
Научная специальность: 12.00.06 — земельное право; природоресурсное право;
экологическое право; аграрное право
Аннотация. В статье анализируется в разрезе некоторых арабских стран законодательное
регулирование земельных отношений. В научной литературе выделяется отдельная
(самостоятельная) модель земельно-правового устройства указанных стран, которое в первую
очередь вытекает из конституционного законодательства, основанного на мусульманском праве.
Ключевые слова: конституция, земельное законодательство, земельно-правовое
устройство, земельные отношения, мусульманское право.
Annotation: this article presents and analyses the legislative control of land matters in view of
some Arabic states. In the research literature there is a distinct (independent) model of land and legal
system of designated states, which primarily comes out of the constitutional legislation based on the
Islamic law.
Keywords: the constitution, land legislation, land and legal system, land matters, Islamic law.
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ЗОНЫ И ТЕРРИТОРИИ КАК ОБЪЕКТЫ КАДАСТРОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Светлана Андреевна ХОШИНА (ГРЕЧУН), соискатель кафедры экологического
и природоресурсного права Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), ведущий эксперт
Центрального Банка Российской Федерации
E-mail: grechunsvetlana@yandex.ru
С. 67—69.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.06 — земельное право;
экологическое право; природоресурсное право; аграрное право

Аннотация. Анализ действующего законодательства позволяет заключить, что сведения о
границах зон и территорий подлежат внесению в Единый государственный реестр
недвижимости. Подготовка документов, содержащих сведения о границах зон и территорий,
требует наличия профессиональных знаний. Автором аргументируется вывод о
целесообразности нормативно предусмотреть обязанность по подготовке таких документов
кадастровыми инженерами.
Ключевые слова: кадастровая деятельность, зоны и территории, объекты кадастровых
отношений.
Annotation. The analysis of current legislation allows coming to the conclusion that data on
boundaries of areas and territories are subject to entering into Unified State Register of Real Estate.
Preparing the documents about boundaries of areas and territories requires professional knowledge.
The author gives reasons for setting by law the responsibility of surveyors for preparation documents.
Keywords: cadastral activities, areas and territories, the objects of cadastral relations.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОТРУДНИКОВ СЛЕДСТВЕННЫХ И ОПЕРАТИВНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Олег Стасьевич КУЧИН, профессор кафедры криминалистики
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,
доктор юридических наук, доцент, академик РАЕ, Заслуженный деятель
науки и техники РАЕ
E-mail: kuchin-os@rambler.ru
С.70—72.
Аннотация. Взаимодействие следователя с сотрудником оперативного подразделения
начинается с момента реализации материалов оперативной разработки и начала проведения
доследственной проверки следствия для принятия решения в порядке статей 144—145 УПК РФ.
Именно данный момент является определяющим для дальнейшего расследования преступлений
в сфере строительства многоквартирных жилых домов, поскольку материал доследственной
проверки должен соответствовать определенным условиям.
Ключевые слова: оперативные подразделения, оперативно-розыскная деятельность,
расследование, доследственная проверка, многоквартирные жилые дома, строительство домов,
следователь, уголовное дело.
Annotation. Тhe interaction of the investigator with the operational units begins with the date of
implementation materials for the rapid development and provedenich the beginning of the preliminary
investigation the investigation for a decision in accordance with article 144-145 of the criminal
procedure code of the Russian Federation. This moment is crucial for further investigation of crimes in
the construction of multi-apartment buildings, since the material of the pre-investigation check must
meet certain conditions.
Keywords: operational units, operational search activity, investigation, pre-investigation check,
apartment buildings, construction of houses, investigator, criminal case.
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К ВОПРОСУ ОБ ИНСТИТУТЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРЕЮДИЦИИ
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Андрей Владимирович ЯШИН, профессор
кафедры «Правоохранительная деятельность»
Пензенского государственного университета,
доктор юридических наук, доцент
E-mail: andrej.yaschin@yandex.ru
С. 73—74.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с институтом административной
преюдиции в отечественном уголовном праве. Отмечается, что наличие преюдициальных норм
не только разрушает систему уголовного закона, но и сводит к минимуму его

предупредительную функцию. Автором анализируются литературные источники, в которых
оценивается институт административной преюдиции. Делается вывод, что уголовно-правовые
нормы с административной преюдицией игнорируют положения об основании уголовной
ответственности и являются излишними в уголовном законодательстве.
Ключевые слова: уголовный закон, административная преюдиция, преступление,
административное правонарушение, уголовная ответственность, специальный субъект
преступления.
Annotation. The article deals with the issues related to the institution of administrative prejudice
in the domestic criminal law. It is noted that the presence of pre-judicial norms not only destroys the
system of criminal law, but also minimizes its preventive function. The author analyzes the literature,
which assesses the Institute of administrative prejudice. It is concluded that criminal law norms with
administrative prejudice ignore the provisions on the basis of criminal liability and are superfluous in
criminal legislation.
Keywords: criminal law, administrative prejudice, crime, administrative offense, criminal liability,
special subject of crime.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
Проблемы и анализ
Вера Евгеньевна БАТЮКОВА, доцент Департамента правового регулирования
экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации, кандидат юридических наук, доцент
E-mail: Batuykova@yandex.ru
С. 75—78.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисправительное право
Аннотация. Автором рассматриваются проблемы уголовно-правовой политики в
банковской сфере. Анализируется состояние преступности. Дано отражение ее в Уголовном
кодексе РФ. По мнению автора, основным преступлением становятся мошеннические действия
в банковской сфере.
Ключевые слова: уголовно-правовая политика, мошенничество, банковская сфера,
преступление, Уголовный кодекс РФ, ответственность, служба безопасности, предупреждение
преступлений.
Annotation. The author of this article discusses the problems of criminal law policy in the banking
sector. The state of crime is analyzed. Its reflection in the Criminal code of the Russian Federation. The
main crime is fraud in the banking sector.
Keywords: criminal law policy, fraud, banking, crime, Criminal code of the Russian Federation,
responsibility, security service, crime prevention.
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ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Сергей Дмитриевич ГРИНЬКО, доцент кафедры уголовного процесса и
криминалистики Московского государственного областного университета,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: grinko-skags@yandex.ru
С. 79—81.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются сферы национальной безопасности, подвергающиеся
угрозе со стороны организованной преступности. В качестве основных объектов безопасности
рассматриваются личность, общество и государство. Состояние и тенденции развития
организованной преступности свидетельствуют о необходимости принятия срочных мер
противодействия.
Ключевые слова: угрозы, распространение, национальная безопасность, противодействие,
преступная деятельность, организованная преступность.

Annotation. The article analyzes the areas of national security that are under threat from organized
crime. The individual, society and the state are considered as the main objects of security. The state and
trends in the increase of organized crime indicate the need to take urgent countermeasures.
Keywords: threats, extention, national security, counteraction, criminal activity, organized crime.
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ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
Григорий Александрович МАЙСТРЕНКО,
старший научный сотрудник ФКУ НИИ
ФСИН России, кандидат юридических наук
E-mail: g.maystrenko@yandex.ru
С. 82—84.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и
криминология; уголовно-исправительное право
Аннотация. В статье проводится частичный анализ уголовно-исполнительного
законодательства по вопросам воспитательного воздействия на осужденных, отбывающих
наказание в виде лишения свободы, сформулированы направления воспитательной работы,
которую проводят сотрудники уголовно-исправительной системы.
Ключевые слова: закон, осужденный, воспитательная работа, исправительные учреждения,
правопослушное поведение.
Annotation. The article partially analyzes the criminal-executive legislation on the educational
impact on convicts serving sentences in prison, and gives directions of educational work carried out
corrections officers.
Keywords: law, convict, educational work, correctional institutions, law-abiding behavior.
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РАЗВИТИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО В РОССИИ
Вероника Юрьевна МАЛАХОВА, доцент Департамента правового регулирования
экономической деятельности Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент
С. 85—88.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Анотация. В статье автор уделяет внимание вопросам истории возникновения и
процветания коррупции в России. Приводятся статистические данные и примеры из судебноследственной практики. Проводится отграничение от смежных коррупционных преступлений,
уделено внимание вопросам квалификации. В конце работы сделаны выводы.
Ключевые слова: коррупция, уголовная ответственность, получение взятки, дача взятки,
экономические и политические реформы, рость корупции, квалификация.
Annotation. In the article, the author pays attention to the history of the emergence and prosperity
of corruption in Russia. Statistical data and examples of judicial investigative practice are given. A
distinction is made from related corruption crimes and attention is paid to qualifications. At the end of
the work, conclusions are drawn.
Keywords: corruption, criminal liability, receiving a bribe, giving a bribe, economic and political
reforms, growth of corruption, qualification.
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С. 89—91.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. На основе системного анализа норм УК РФ, действие которых определяется
фактом совершения преступления впервые, предпринята попытка выяснить роль и уголовноправовое значение данного обстоятельства на стадии назначения наказания. В связи с этим
высказаны предложения по совершенствованию уголовного законодательства в данном
направлении.
Ключевые слова: совершение преступления впервые, уголовно-правовое значение,
обстоятельства, назначение наказания, судебная практика.
Annotation. On the basis of a systematic analysis of the norms of the criminal code, which is
determined by the fact of committing a crime for the first time, attempted to clarify the role and the
criminal legal significance of this fact at the stage of sentencing, in connection with the proposals for
improving the criminal legislation in this direction.
Keywords: commission of a crime for the first time, criminal and legal significance,
circumstances, sentencing, judicial practice.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ДЕЯНИЙ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Юлия Андреевна ЧЕРНЫШЕВА, доцент
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С. 92—93.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Статья посвящена вопросам уголовной ответственности за преступления в
сфере здравоохранения.
В настоящее время назрела необходимость основательно пересмотреть в Особенной части
УК РФ роль ряда составов преступлений. Российское государство должно обеспечить более
высокий уровень гарантий права каждого гражданина на качественную медицинскую помощь.
Ключевые слова: здравоохранение, ответственность медицинских работников,
преступления против жизни и здоровья, меры правовой охраны здоровья.
Annotation. This article is devoted to the issues of criminal responsibility for crimes in the field of
health care. Currently, there is a need to thoroughly review the role of a number of elements of crimes
in the Special part of the Criminal code of the Russian Federation. The Russian state should provide a
higher level of guarantees of the right of every citizen to quality medical care.
Keywords: health care, responsibility of medical workers, crimes against life and health, measures
of legal protection of health.
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филиала Российской таможенной академии ФТС
E-mail: a.shuvalov72@mail.ru
С. 94—97.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье актуализируются вопросы профилактики экстремизма в молодежной
среде современной России. Обосновывается применение методов общесоциальной и
специальной криминологической профилактики.
Ключевые
слова:
молодежный
экстремизм,
национальная
безопасность,
криминологическая профилактика, общесоциальный уровень, специальный уровень,
правоохранительные органы, институты гражданского общества.
Annotation. The article actualizes the issues of preventing extremism in the youth environment of
modern Russia. The use of methods of General social and special criminological prevention is justified.
Keywords: youth extremism, national security, criminological prevention, general social level,
special level, law enforcement agencies, civil society institutions.
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С. 98—99.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. Данная статья посвящена актуальной и проблемной теме, касающейся общих
принципов формирования международного терроризма. Раскрываются основные положения и
факторы, которые влияют на развитие и становление международного терроризма.
Международный терроризм — относительно новая угроза человеческому развитию, возникшая
в 1970-е годы.
Ключевые слова: международный терроризм, наказание, ответственность, принципы.
Annotation. This article is devoted to an urgent and problematic topic regarding the general
principles of the formation of international terrorism. The basic provisions and factors that influence
the development and establishment of international terrorism are revealed. International terrorism is a
relatively new threat to human development that arose in the 1970s.
Keywords: international terrorism, punishment, responsibility, principles.
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С. 100—102.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Данная статья посвящена общественной опасности регистрации незаконных
сделок с недвижимым имуществом. Делается вывод о том, что совершение преступлений в этой
сфере позволяет крупной недвижимости, в том числе территориям большой площади, оказаться
в собственности узкого круга лиц, что дает им возможность влиять на других участников
экономических процессов, продвигая свои неправомерные интересы в явном или
опосредованном виде.
Ключевые слова: общественная опасность, регистрация незаконных сделок с недвижимым
имущества, недвижимое имущество.
Annotation. This article is devoted to the public danger of registering illegal transactions with real
estate. It is concluded that the commission of crimes in this area allows large real estate, including large
areas, to be owned by a narrow circle of people, which gives them the opportunity to influence other
participants in economic processes, promoting their wrongful interests in an explicit or indirect manner.
Keywords: public danger, registration illegal transactions with real estate, real estate.
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С. 103—106.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются детерминирующие признаки судебного следствия c
участием присяжных заседателей, которые обусловлены спецификой состава суда, a также
более высоким уровнем реализации состязательных начал судебного разбирательства,
необходимостью обеспечения познавательной доступности обстоятельств уголовного дела и
рядом других факторов.
Ключевые слова: суд присяжных, судебное следствие, состязательность, вердикт
присяжных заседателей, исследование доказательств.
Annotation. This article discusses the determinative signs of judicial investigation involving
jurors, due to the specificity of Court constitution, as well as to higher level of trial competitiveness,
and the necessity to ensure availability of cognitive circumstances of criminal proceedings.
Keywords: jury, trial investigation, competitiveness, verdict of the jury, evidence research.

УДК 343.1 ББК 67.404.4
DOI 10.24411/2073-3313-2020-10130
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С. 107—109.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Значительная часть нарушений прав подозреваемого происходит на стадии
уголовного преследования лиц, подозреваемых в совершении преступления, и связана с
недостаточным регулированием деятельности сторон, в частности, в области уголовного
преследования и процессуального задержания лица, подозреваемого в совершении
преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства.
В статье рассматриваются основания для задержания подозреваемого и выявляются
проблемы, связанные с осуществлением прав подозреваемого во время его задержания;
излагаются некоторые меры, направленные на обеспечение прав подозреваемого при
задержании и при его допросе.
Ключевые слова: подозреваемый, обеспечение прав подозреваемого, задержание,
следственные действия, допрос.
Annotation. A significant part of the violations of the rights of this participant occurs at the stage
of criminal prosecution of persons suspected of committing a crime and is associated with insufficient
regulation of the activities of the parties, in particular, in the field of criminal prosecution and
procedural detention of a person suspected of committing crimes against the foundations of the
constitutional system and security of the state. The article discusses the grounds for the detention of a
suspect and identifies problems related to the exercise of the rights of the suspect during his detention,
outlines some measures aimed at ensuring the rights of the suspect during detention and interrogation.
Keywords: suspect, ensuring the rights of the suspect, detention, investigative actions,
interrogation.
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ОЦЕНКА ДОСТАТОЧНОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ СУДОМ ПРИ ПОСТАНОВЛЕНИИ
ОПРАВДАТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА ВВИДУ НЕПРИЧАСТНОСТИ ПОДСУДИМОГО
К СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Артем Андреевич СИНИЦЫН, аспирант кафедры уголовного процесса
Кубанского государственного университета
E-mail: karrrr@mail.ru
С. 110—113.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В данной статье автор рассматривает проблемные вопросы оценки
достаточности доказательств судом при постановлении оправдательного приговора ввиду
непричастности подсудимого к совершению преступления.
Ключевые слова: оправдательный приговор, основания постановления оправдательного
приговора, непричастность подсудимого к совершению преступления, оценка достаточности
доказательств в уголовном процессе.
Annotation. In this article the author considers the problematic issues of assessing the sufficiency
of evidence by the court in the decision of the acquittal due to the innocence of the defendant to
commit a crime.
Keyword: acquittal, the grounds of the decision of the acquittal, non-participation of the defendant
in the commission of the crime, assessment of sufficiency of evidence in criminal proceedings.
Научный руководитель: Р.В. Костенко, доктор юридических наук, профессор
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КОНЦЕПЦИЯ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ И РАВНОПРАВИЯ СТОРОН
КАК КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРИНЦИП
СУДОПРОИЗВОДСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Рамазан Алиевич АЛИЕВ,
магистрант кафедры уголовного процесса
и криминалистики Дагестанского
государственного университета
E-mail: ramazanaliev086@gmail.com
С. 114—115.
Научные специальности по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс;
12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная
деятельность
Аннотация. В данной статье рассматривается общепроцессуальный принцип
состязательности и равноправия сторон в рамках уголовного судопроизводства. Раскрываются
понятие и содержание принципа состязательности и равноправия сторон в уголовном процессе,
а также его значение.
Ключевые слова: конституция, состязательность, равноправие сторон, процессуальные
принципы.
Annotation. In this article the General procedural principle of competitiveness and equality of the
parties in the framework of criminal proceedings is considered. The concept and content of the
principle of competitiveness and equality of the parties in criminal proceedings, as well as its
significance, are revealed.
Keywords: constitution, adversarial, equality of the parties, processual principles.
Научный руководитель: Д.Я. Бегова, кандидат юридических наук, доцент
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ПОНЯТИЕ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И ИХ ЗНАЧЕНИЕ
Сейфедин Абдулазизович МИСПАХОВ, магистрант
Дагестанского государственного университета
E-mail: seifedinka@mail.ru
С. 116—117.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Статья посвящена определению понятия принципов уголовного процесса и их
значению.
Ключевые слова: понятие принципов уголовного процесса, значение принципов
уголовного процесса, признаки принципов уголовного процесса.
Annotation. The article is devoted to the definition of the concept of principles of criminal
procedure and their significance.
Keywords: the concept of principles of criminal process, the value of principles of criminal
process, characteristics principles of criminal process.
Научный руководитель: Т.Б. Рамазанов, доктор юридических наук
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ИНСТИТУТЫ ГАРАНТИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ ИХ
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ
Ахмед Муслимович ИБРАГИМОВ,
доцент кафедры конституционного
и международного права Юридического
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E-mail: ahmed63@yandex.ru
С. 118—121.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. Международное право обладает дополнительными средствами, при помощи
которых оно добивается обеспечения своих норм. Такие юридические средства находятся
между собой в системной связи, что не исключает их концептуального сходства и различия.
Это, например, характерно для сравнительного анализа международно-правовых гарантий и
института ответственности в международном праве.
Ключевые слова: право, международное право, международные правовые гарантии,
международные обязательства, ответственность в международном праве.
Annotation. International law has additional means by which it seeks to ensure its rules. Such
legal means are located in a systemic connection that does not exclude their conceptual similarities and
differences. This, for example, is characteristic of a comparative analysis of international legal
guarantees and the institution of responsibility in international law.
Keywords: law, international law, international legal guarantees, international obligations,
responsibilities in international law.
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С. 122—124.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.11 — судебная
деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная
деятельность
Аннотация. В статье на основе анализа официальных данных и результатов проведенного
исследования обозначаются основные коррупционные угрозы, возникающие в деятельности
уголовно-исполнительных инспекций.
Авторы определяют функциональные обязанности сотрудников инспекций, наиболее
подверженных коррупционным проявлениям. Формулируют некоторые предложения
организационного характера, направленные на обеспечение противодействия коррупции в
деятельности уголовно-исполнительных инспекций. Делают вывод о том, что в числе
первоочередных мероприятий в области противодействия коррупционным проявлениям со
стороны
сотрудников
уголовно-исполнительных
инспекций
необходимо
признать
совершенствование нормативной правовой базы, прежде всего ведомственной. В статье
подчеркивается, что существующий широкий перечень мер противодействия коррупции
эффективно применяется руководством ФСИН России.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция, коррупция, пенитенциарная
антикоррупционная культура, сотрудник, коррупционные проявления, противодействие
коррупции.

Annotation. Based on the analysis of official data and the results of the study, the article identifies
the main corruption threats that arise in the activities of criminal executive inspections. The authors
determine the functional responsibilities of the inspectorates most susceptible to corruption. Formulate
some proposals of an organizational nature, aimed at ensuring the fight against corruption in the
activities of criminal executive inspections. They conclude that among the priority measures in the field
of combating corruption on the part of UII employees, it is necessary to recognize the improvement of
the regulatory framework, especially departmental. The article emphasizes that the existing wide range
of anti-corruption measures is effectively applied by the leadership of the FPS of Russia.
Keywords: criminal-executive inspection, corruption, penal anti-corruption culture, employee,
corruption, anti-corruption.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ МВД РОССИИ
Вопросы теории
Улюмджи Константинович БОЛДЫРЕВ, старший преподаватель кафедры
организации деятельности ОВД ЦКШУ Академии управления МВД России
Борис Ефремович БЫЛАХЫРОВ, слушатель Академии управления МВД России
E-mail: uboldyrev@mvd.ru
С. 125—127.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье проводится анализ понятия и сущности правоохранительной
деятельности в Российской Федерации, рассматриваются субъекты данной деятельности.
Проанализированы роль территориальных органов МВД России в охране конституционных
прав и свобод личности в Российской Федерации, проблематика теоретических основ
правоохранительной деятельности территориальных органов МВД России и их сотрудников.
Ключевые слова: правоохранительная деятельность, территориальный орган МВД России,
организация правоохранительной деятельности, полномочия территориальных органов МВД
России.
Annotation. The article analyzes the concept and essence of law enforcement in the Russian
Federation, discusses the subjects of this activity. The role of the territorial bodies of the Ministry of
internal affairs of Russia in the protection of constitutional rights and freedoms of the individual in the
Russian Federation, the problems of the theoretical foundations of law enforcement activities of the
territorial bodies of the Ministry of internal affairs of Russia and their employees are analyzed.
Keywords: law enforcement, territorial authority of the Ministry of internal affairs of Russia,
organization of law enforcement, powers of territorial bodies of the Ministry of internal affairs of
Russia.
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АНАЛИЗ АМЕРИКАНСКОГО ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ «КИТАЙСКАЯ
СТЕНА» КАК ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОАКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ
ОТ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
Павел Валентинович СМИРНОВ, адвокат
E-mail: black2121@bk.ru
С. 128—133.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье рассматривается проблема конфликта интересов в крупных компаниях
на основе анализа американской юридической практики, выделяется способ противодействия
конфликту интересов «Китайская стена», а также предлагаются меры по практическому
использованию методов «Китайской стены».
Цель данной статьи — комплексный и всесторонний анализ американского опыта
предотвращения конфликта интересов с применением системы «Китайской стены».
Актуальность затронутой проблемы объясняется крайне высокой ценностью информации
как одного из основных ресурсов современных компаний и необходимостью ее повышенной

защиты, которая осуществляется посредством борьбы с конфликтами интересов при помощи
инструментов «Китайской стены».
В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что при выявлении
конфликта интересов главным показателем угрозы такого конфликта является вероятность
обладания конфиденциальной информацией и ее разглашения, что может негативно отразится
на одной из заинтересованных групп. Наиболее действенным методом противодействия
подобным конфликтам является система «Китайской стены», выстраиваемая внутри фирмы. Для
более совершенной работы «Китайской стены» крайне важна четкая позиция руководства
компании относительно внедрения данной системы, а также гибкость в ее применении и
адаптации к внутренним корпоративным реалиям.
Ключевые слова: конфликт интересов, «Китайская стена», американское право,
эффективная защита, конфиденциальная информация, практические меры, независимая
консультация.
Annotation. The article considers the problem of conflict of interest in large companies based on
an analysis of American legal practice, denotes a way to counter the conflict of interest «Chinese wall»,
and also suggests practical measures for the use of «Chinese wall».
The purpose of this article is a comprehensive analysis of the American experience in preventing
conflicts of interest using the «Chinese wall» system.
The relevance of the problem is explained by an extremely high value of information as one of the
main resources of modern companies and the necessity of its increased protection. This protection is
carried out with the help of the methods of the «Chinese wall» used against conflicts of interest.
The result of the research is that the main indicator of the threat of conflict of interest is possession
and probability of disclosure of confidential information, which may negatively affect one of the
interested groups. The most effective way to counter such conflicts is the «Chinese wall» system, built
inside the company. There is an extremely high importance of a clear position of the company's
management regarding the implementation of this system, as well as flexibility in its application and
adaptation to internal corporate realities. This will make the impact of the «Chinese wall» more
efficient.
Keywords: conflict of interest, «Chinese wall», American law, effective protection, confidential
information, practical measures, independent consultation.
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ПРЕДМЕТ И СУБЪЕКТЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Константин Андреевич ЕРМОЛАЕВ, аспирант
Пензенского государственного университета
E-mail: kayermolaev@mail.ru
С. 134—136.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. Рассматриваются вопросы о предмете и субъектах правоохранительной
деятельности Министерства юстиции Российской Федерации. Исследуются правовые основы,
определяющие предмет и субъектов этой деятельности. Анализируются мнения ученых о
предмете и субъектах правоохранительной деятельности. Формулируются предложения по
определению предмета и субъектов правоохранительной деятельности Министерства.
Ключевые
слова:
правоохранительная
деятельность,
предмет
и
субъекты
правоохранительной деятельности, Министерство юстиции Российской Федерации.
Annotation. The article deals with the subject and subjects of law enforcement activities of the
Ministry of justice of the Russian Federation. The legal bases defining the subject and subjects of this
activity are investigated. The opinions of scientists on the subject and subjects of law enforcement are
analyzed. Proposals are formulated to define the subject and subjects of law enforcement activities of
the Ministry.
Keywords: law enforcement activity, subject and subjects of the law enforcement activity, the
Ministry of justice of the Russian Federation.
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ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА ДАГЕСТАНА
Тенденции и изменения
Джавган Бaгаутдиновна МУЖАИДОВА , магистрант
Дагестанского государственного университета
E-mail: jama.maha@yandex.ru
С. 137—138.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. Статья посвящена становлению и деятельности Дагестанской таможни.
Рассматриваются тенденции ее становления.
Ключевые слова: дагестанская таможня, деятельность таможенных органов.
Annotation. The article is devoted to the tendencies of formation and activity of Dagestan
customs.
Keywords: Dagestan customs, activities of customs authorities.
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ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОРГАНАМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Петр Иванович ИВАНОВ, главный
научный сотрудник научно-исследовательского
центра Академии управления МВД России,
доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист РФ
E-mail: bab13.92ash@yandex.ru
С. 139—142.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые факторы, обусловливающие особенности
организации прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность.
Ключевые слова: прокурорский надзор; особенности организации; факторы, влияющие на
организацию прокурорского надзора; органы, осуществляющие оперативно-розыскную
деятельность; исполнение законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность.
Annotation. In this article some factors causing features of the organization of public prosecutor's
supervision of execution of laws by the bodies which are carrying out quickly-search activity are
considered.
Keywords: prosecutor's supervision; features of the organization; factors influencing it; bodies
carrying out operational-search activity; execution of laws by bodies carrying out operational-search
activity.
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СООТНОШЕНИЕ И СВЯЗЬ МЕТОДОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Виктор Николаевич ОМЕЛИН, главный научный сотрудник
ФКУ «НИИ ФСИН России», доктор юридических наук, профессор
E-mail: v.omelin@mail.ru
С. 143—144.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье на основе анализа научной литературы рассматриваются соотношение
и связь методов оперативно-розыскной деятельности и оперативно-розыскных мероприятий,

предусмотренных Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12
августа 1995 года № 144-ФЗ.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, методы оперативно-розыскной
деятельности, оперативно-розыскные мероприятия, соотношение и связь методов оперативнорозыскной деятельности и оперативно-розыскных мероприятий
Annotation. Based on the analysis of scientific literature, the article considers the correlation and
relationship between the methods of operational search activity and the operational search measures
provided for. Federal law № 144-FZ of 12 August 1995 «On operational search activities».
Keywords: operatively-search activity, methods of operational-investigative activity, operationalsearch measures, the ratio and the relationship of methods of operational and investigative activities
and investigative activities.
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ПРОСЛУШИВАНИЕ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ В СЛУЧАЯХ,
НЕ ТЕРПЯЩИХ ОТЛАГАТЕЛЬСТВА
Евгений Викторович ГАВРИКОВ, старший
научный сотрудник ФКУ «НИИ ФСИН России»
E-mail: Lgs19@mail.ru
С. 145—146.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье на основе анализа научной литературы рассматривается
прослушивание телефонных переговоров в случаях, не терпящих отлагательства.
Формулируются предложения по совершенствованию правового регулирования проведения
указанного мероприятия.
Ключевые
слова:
оперативно-розыскная
деятельность;
оперативно-розыскные
мероприятия; ограничение конституционных прав граждан; прослушивание телефонных
переговоров; случаи, не терпящие отлагательства.
Annotation. Based on the analysis of the scientific literature, the article considers wiretapping in
urgent cases. Proposals for improving the legal regulation of this event are formulated.
Keywords: operational-search activities, operational-search measure, restriction of the
constitutional rights of citizens, wiretapping, cases that do not tolerate delay.
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ОПЕРАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Яна Игоревна КАПУСТИНА, адъюнкт
кафедры оперативно-розыскной деятельности
и специальной техники Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя
E-mail: kapuuusta@mail.ru
С. 147—149.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования результатов оперативного
эксперимента в уголовном процессе.
Ключевые слова: результаты оперативно-розыскной деятельности, оперативный
эксперимент, результаты оперативного эксперимента, взаимодействие оперативного
подразделения со следственным органом.
Annotation. The article deals with the use of the results of an operational experiment in criminal
proceedings.
Keywords: results of operational search activity, operational experiment, results of operational
experiment, interaction of the operational unit with the investigative body.

УДК 343.9 ББК 67
DOI 10.24411/2073-3313-2020-10144
ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ, СВЯЗАННОГО С РАССМОТРЕНИЕМ
СООБЩЕНИЯ О НЕЗАКОННОМ ЛИШЕНИИ СВОБОДЫ
И ЕГО РАССЛЕДОВАНИЕМ
Становление теории вопроса
Анастасия Андреевна МАХОВСКАЯ, аспирант кафедры криминалистики
и правовой информатики Кубанского государственного университета
E-mail: a_makhovskaya@mail.ru
С. 150—154.
Научная специальность: 12.000.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются наиболее проблемные вопросы становления теории
осмотра места происшествия как одного из наиболее значимых следственных действий, от
которого, в отдельных случаях, зависит эффективность процесса доказывания и даже судебная
перспектива уголовного дела в целом, тем более, когда речь идет о его проведении надлежащим
субъектом в ходе рассмотрения сообщения о незаконном лишении свободы в рамках ст. 144
УПК РФ.
Ключевые слова: криминалистика, преступление, рассмотрение сообщения о
преступлении, методика раскрытия и расследования преступлений, незаконное лишение
свободы, место преступления, место происшествия, осмотр места происшествия.
Annotation. The article discusses the most problematic issues of the theory of the scene of the
incident, as one of the most significant investigative actions, on which, in some cases, depends on the
effectiveness of the evidence process and even the judicial perspective of the criminal case as a whole,
especially when it comes to its the conduct by the proper subject during the consideration of a report of
unlawful deprivation of liberty under art. 144 Code of criminal procedure of the Russian Federation.
Keywords: forensic science, crime, consideration of a crime report, methods for disclosing and
investigating crimes, unlawful deprivation of liberty, crime scene, scene of the accident, inspection of
the scene of the incident.
Научный руководитель: А.И. Натура кандидат юридических наук, профессор
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОИЗВОДСТВА ТАМОЖЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Евгений Александрович ЛОГИНОВ,
профессор кафедры публичного права
Московского государственного института
международных отношений МИД России,
доктор юридических наук
E-mail: loginov.e@odin.mgimo.ru
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Сергей Викторович КУЗЯКИН,
доцент кафедры публичного права
Московского государственного института
международных отношений МИД России,
кандидат юридических наук
E-mail: kyziakin.s@odin.mgimo.ru
С. 155—159.
Научная специальность:12.00.14 — административное право; административный
процесс
Аннотация. В статье на основе анализа действующего таможенного законодательства и
судебной практики рассмотрены административно-правовые вопросы организации и
производства таможенной экспертизы в современных условиях. Проведенное исследование
поставленного вопроса позволило сделать вывод о том, что сложившиеся экономические
условия требуют перестройки и модернизации различных систем, в том числе комплекса мер и
инструментов таможенного контроля. Предложены направления совершенствования процедуры
проведения таможенной экспертизы.

Ключевые слова: таможенная политика, таможенные органы, таможенные преступления,
таможенная экспертиза, таможенные эксперты, интеграционная политика, национальная
безопасность.
Annotation. In the article on the basis of the analysis of the current customs legislation and
judicial practice administrative and legal issues of the organization and production of customs
examination in modern conditions are considered. The study of the question raised allowed us to
conclude that the current economic conditions require restructuring and modernization of various
systems, including a set of measures and instruments of customs control. The directions of
improvement of procedure of carrying out customs examination are offered.
Keywords: customs policy, customs authorities, customs crimes, customs expertise, customs
experts, integration policy, national security.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЕМНИК ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНО ЗАДЕРЖАННЫХ ЛИЦ
Административно-правовой статус учреждения и лиц, отбывающих там наказание
Роман Юрьевич АВРУТИН, заместитель начальника кафедры административной
деятельности органов внутренних дел Санкт–Петербургского университета
МВД России, кандидат юридических наук
E-mail: roman-967@mail.ru
С. 160—163.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — административное
право; административный процесс
Аннотация. В статье автор раскрывает основные понятия административно-правового статуса
лиц, отбывающих административный арест, его отличительные особенности, связанные с
отбыванием наказания в специальном учреждении полиции — специальном приемнике для лиц,
арестованных в административном порядке. Дан анализ административно-правового статуса
спецприемника как территориального подразделения полиции с особыми задачами, правами и
полномочиями, реализуемыми в рамках служебной деятельности.
Ключевые слова: административно-правовой статус лиц; правовой статус лица;
административный арест; административные правонарушения; специальный приемник для лиц,
подвергнутых административному аресту; лишение свободы; отбывание наказания.
Annotation. In the article, the author reveals the basic concepts of the administrative-legal status
of persons serving an administrative arrest, its distinctive features related to serving a sentence in a
special police institution — a special reception center for persons arrested in administrative order. The
analysis of the administrative-legal status of the special detention center as a territorial police unit with
special tasks, rights and powers implemented in the framework of official activities is given.
Keywords: administrative and legal status of persons, legal status of persons, administrative arrest,
administrative offenses, a special reception center for persons subjected to administrative arrest,
imprisonment, serving a sentence.
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повышения квалификации сотрудников
МВД России (филиал) Краснодарского университета МВД России,
кандидат юридических наук
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С. 164—166.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный
процесс
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и законодательства
Российской Федерации о системе органов внутренних дел обосновано несколько суждений:
процесс реформирования системы органов внутренних дел в целом не может быть оценен
положительно, ибо негативные последствия деятельности данного правоохранительного органа

очевидны; реформирование системы органов внутренних дел осуществляется посредством ее
расширения: включения двух подсистем: органов по контролю за миграцией и органов по
контролю за оборотом наркотиков; исключение из системы органов внутренних дел двух
подсистем (органов по контролю за миграцией и органов по контролю за оборотом наркотиков)
позволит укрепить данный правоохранительный орган и сфокусировать его деятельность
исключительно на обеспечении правоохраны.
Ключевые слова: правоохранительный орган, орган внутренних дел, полиция, система
органов по контролю за миграцией, система органов по контролю за оборотом наркотиков,
теория правоохраны.
Annotation. The article based on the analysis of the legal literature and legislation of the Russian
Federation on the system of internal affairs bodies justifies several judgments: the process of reforming
the system of internal affairs bodies as a whole can not be evaluated positively, because the negative
consequences of the activities of this law enforcement Agency are obvious; the reform of the system of
internal affairs bodies is carried out through its expansion: the inclusion of two subsystems: migration
control bodies and drug control bodies; the exclusion of two subsystems from the system of internal
Affairs bodies (migration control bodies and drug control bodies)will strengthen this law enforcement
body and focus its activities exclusively on ensuring law enforcement.
Keywords: enforcement agency, internal affairs agency, police, migration control system, drug
control system, law enforcement theory.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
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Научная специальность:12.00.14 — административное право; административный
процесс
Аннотация. В публикации рассмотрены генезис и современная проблематика
административно-правового регулирования и организации участия граждан в охране
общественного порядка в Республике Таджикистан. Указано на особое место участия граждан в
обеспечении общественного порядка в условиях трансформационных процессов в республике.
Выделены три этапа развития законодательства об участии граждан в охране общественного
порядка; особое внимание сфокусировано на современном этапе, начавшемся с принятием
отраслевого закона. Рассмотрены отдельные проблемы законодательства и практики
организации участия граждан в охране общественного порядка в Республике Таджикистан,
предложены рекомендации по их устранению.
Ключевые слова: обеспечение общественного порядка, взаимодействие органов
внутренних дел и граждан, Республика Таджикистан, участие граждан в обеспечение
общественного порядка, добровольные дружины, дружинники.
Annotation. The publication examines the Genesis and modern problems of administrative and
legal regulation and organization of citizens ' participation in the protection of public order in the
Republic of Tajikistan. The special place of participation of citizens in ensuring public order in the
conditions of transformation processes in the Republic is specified. Three stages of development of the
legislation on participation of citizens in protection of a public order are allocated, special attention is
focused on the modern stage which has begun with adoption of the branch law. Some problems of
legislation and practice of organizing citizens ' participation in the protection of public order in the
Republic of Tajikistan are highlighted, recommendations for their elimination are proposed.
Keywords: ensuring public order, the interaction of internal affairs bodies and citizens, the
Republic of Tajikistan, citizen participation in ensuring public order, voluntary squads, combatants.
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АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ
НА ОБЪЕКТАХ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
Петр Михайлович ФИДЕЛЬ, адъюнкт
Академии управления МВД России
E-mail: p_fidel@mail.ru
С. 171—173.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — административное
право; административный процесс
Аннотация. В статье рассматривается проблема административной ответственности на
объектах воздушного транспорта, целью применения которой является предупреждение
возможного наступления опасных последствий, пресечение совершающихся административных
правонарушений.
Ключевые слова: административная ответственность, безопасность, воздушный транспорт,
правонарушения, вред, меры принуждения, административное наказание, полиция.
Annotation. The article discusses the problem of administrative responsibility at air transport
facilities, the purpose of which is to prevent the possible onset of dangerous consequences, and to
prevent administrative offenses.
Keywords: administrative responsibility, security, air transport, offenses, harm, coercive measures,
administrative penalties, police.
Научный руководитель: Н.Н. Пестов, кандидат юридических наук
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО
Статья 196 УК РФ
Анастасия Сергеевна КЛИПОВА,
студентка 4-го курса юридического факультета
Дальневосточного федерального университета
Светлана Ивановна КОЗГОВА,
студентка 4-го курса юридического факультета
Дальневосточного федерального университета
E-mail: anas98k50@gmail.com
С. 174—176.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В данной статье описаны характеристики ответственности за преднамеренное
банкротство по российскому законодательству. Выделены ключевые факторы, препятствующие
широкому применению статьи 196 Уголовного кодекса Российской Федерации. Анализируется
текущая ситуация в сфере несостоятельности (банкротства). Было отмечено, что российское
законодательство должно уточнить термин «преднамеренное банкротство», должно быть четкое
различие между уголовной и административной ответственностью за этот акт.
Ключевые слова: преднамеренное банкротство, уклонение от долгов, уголовная
ответственность, значительный ущерб.
Annotation. This article describes the characteristics of liability for intentional bankruptcy under
Russian law. The key factors that impede the widespread use of this article 196 of the Criminal Code of
the Russian Federation are identified. The current situation in the field of insolvency is analyzed. It was
noted that Russian law should clarify the term “intentional bankruptcy” – a clear distinction between
criminal and administrative liability for this act.
Keywords: deliberate bankruptcy, debt evasion, criminal liability, significant damage.
Научный руководитель: Н.А. Князева, кандидат юридических наук, доцент
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ПРЕКАРИАТ — СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩИЙ КЛАСС
В СТРАТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА
Никита Русланович МАРТЬЯНОВ, студент
Дальневосточного федерального университета
E-mail: martianov.nr@mail.ru.
Яна Сергеевна ИЛЬИНА, студентка
Дальневосточного федерального университета
E-mail: gattakajs@mail.ru.
С. 177—180.
Аннотация. Прекариат — это относительно новый класс в стратификации общества. В
статье рассматриваются основные понятия прекариата как современного явления и его
признаки. Дается его анализ как нового социального класса в обществе. Выясняются тенденции
существования и роста прекариата.
Ключевые слова: прекариат, прекаризация, трудовые отношения, занятость населения.
Annotation. The precariat is a relatively new class in the stratification of society. The article deals
with the basic concepts of the precariat as a modern phenomenon and its features. It is analyzed as a
new social class in society. The consequences of the existence and growth of the precariat are being
investigated.
Keywords: precariat, precarization, labour relations, population employment.
Научный руководитель: Е.Ф. Ким, старший преподаватель Дальневосточного
федерального университета

