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ПРОБЛЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПРОГРЕССА КОМПЬЮТЕРНЫХ  
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Леонид Владимирович КАРНАУШЕНКО, начальник  
кафедры теории и истории права и государства 

Краснодарского университета МВД России, 
доктор исторических наук, профессор 

E-mail: karnl@mail.ru 
С. 15—18. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история государства и права; история 

учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье отмечается, что правотворческая деятельность государства выполняет 

множество функций, позволяющих решать как тактические, так и стратегические проблемы 
государственной власти. Вместе с тем нормативно-правовые акты представляют собой особый 
коммуникативный феномен, они весьма сложны для усвоения неспециализированным 
сознанием, не вызывают достаточный познавательный интерес у граждан, которые зачастую 
узнают об их существовании лишь по мере непосредственного столкновения. Данная ситуация 
характеризуется негативными последствиями в аспекте роста правового нигилизма и 
криминализации сознания, особенно в условиях усиления социальной значимости интернет-
коммуникации с ее особой архитектурой, сочетающей массовое и межличностное общение. 

Ключевые слова: право, государство, правотворческая деятельность, информационно-
пропагандистское сопровождение, компьютерные и телекоммуникационные технологии. 

Annotation. The article notes that the law-making activity of the state performs many functions 
that allow to solve both tactical and strategic problems of state power. At the same time, normative 
legal acts are a special communicative phenomenon, they are very difficult to assimilate by non-
specialized consciousness, do not cause enough cognitive interest among citizens, who often learn 
about their existence only as a direct collision. This situation is characterized by negative consequences 
in the aspect of growth of legal nihilism and criminalization of consciousness, especially in the 
conditions of strengthening of social importance of Internet communication with its special architecture 
combining mass and interpersonal communication. 

Keywords: law, states, law-making, informational and promotional accompaniment, computer and 
telecommunication technologies. 
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КРИПТОВАЛЮТА В КОНКУРСНОЙ МАССЕ ДОЛЖНИКА-БАНКРОТА  
Правовая неопределенность 

Петр Мечиславович МОРХАТ, судья  
Арбитражного суда Московской области, 

преподаватель Института повышения квалификации 
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), 
кандидат юридических наук 

E-mail: pmorhat@mail.ru 
С. 19—22. 
Аннотация. В статье исследуется проблема включения криптовалюты как не 

поименованного в настоящий момент в законодательстве объекта в конкурсную массу 
должника-банкрота. Анализируется релевантная судебная практика, в частности, обоснование 
судебных решений в зависимости от воспринятой позиции в отношении квалификации правовой 
сущности криптовалюты. Представлена авторская позиция в отношении решения исследуемого 
вопроса с учетом доктринальных концепций, зарубежного опыта, а также тенденций развития 
отечественного законодательного регулирования в обозначенной сфере. 



Ключевые слова: криптовалюта, биткоин, майнинг, электронный кошелек, денежный 
суррогат, банкротство, конкурсная масса, кредитор, имущество, объект гражданских прав. 

Annotation. The article deals with the problem of inclusion kriptovaljuty as not named currently 
legislation of the object in the estate of the debtor-bankrupt. Examines the relevant jurisprudence, in 
particular, the rationale for judicial decisions depending on the perceived position regarding the 
qualifications of legal entity kriptovaljuty. Provided the author's position in regard to the decision of 
the investigated subject, taking into account the doctrinal concepts of foreign experience, as well as the 
trends of development of the domestic legislative regulation in the designated area. 

Keywords: kriptovaljuta, bitcoin, mining, eWallet, money surrogate, bankruptcy, insolvency 
estate, lender, property, the object of civil rights. 
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СОЗДАНИЕ ПОЛИЦЕЙСКОЙ СТРАЖИ  
В СМОЛЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ 

Андрей Юрьевич КЛИМОВ, главный  
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доктор исторических наук, доцент 
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С. 23—26. 
Научная специальность: 12.00.01— теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье рассматривается история и условия формирования уездной 

полицейской стражи в Смоленской губернии в начале XX в. Показана последовательность 
действий государственных чиновников Смоленской губернии по организации уездной 
полицейской стражи, установлению порядка ее подчиненности, обучения, служебной 
деятельности, расквартирования, обмундирования, снаряжения. Определена роль института 
полицейской стражи в охране правопорядка. 

Ключевые слова: уездная полицейская стража, губернский инспектор полицейской стражи, 
уездный исправник, урядник, стражник. 

Annotation. The article discusses the history and conditions of the formation of the district police 
in the Smolensk province at the beginning of the XX century. The sequence of actions of government 
officials of the Smolensk province on the organization of district police guards, establishing the order 
of its subordination, training, official activities, quartering, uniforms, equipment is shown. The role of 
the institute of police guards in law enforcement is shown. 

Keywords: district police guards, provincial police inspector, district police officer, constable, 
guard. 

 
 

УДК 340.126:321.64     ББК 67 
DOI 10.24411/2073-3313-2019-10140 
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Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), 
кандидат философских наук 
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С. 27—29. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 



Аннотация. В статье поставлена проблема неоднородности понимания основополагающей 
категории «юридическая ответственность».  

Анализируются дискуссионные концепции специалистов. Сравниваются подходы к данной 
категории советских и современных теоретиков права. Рассматривается влияние трансформации 
российского общества на концепты юридической ответственности. Раскрывается детерминация 
изменяющегося содержания категории на базовые элементы теории права.  

Ключевые слова: парадигма, юридическая ответственность, ретроспективная 
ответственность, позитивная ответственность, правонарушение, правосубъектность, 
деликтоспособность, 

Annotation. The article poses the problem of heterogeneity of understanding of the fundamental 
category of «legal liability». Discussed concepts of specialists are analyzed.  

The approaches to this category of soviet and modern theorists of law are compared. The influence 
of the transformation of Russian society on the concepts of legal responsibility is considered. The 
determination of the changing content of the category on the basic elements of the theory of law is 
revealed. 

Keywords: paradigm, legal responsibility, retrospective responsibility, positive responsibility, 
offense, personality, delictual. 
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ИНСТИТУТ ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Эволюция, состав, проблемы 
Наталья Александровна БЕЗМЕНОВА, консультант, 

Тюменский государственный университет 
Александр Борисович ХРАМЦОВ,  

кандидат  исторических наук, доцент, Тюменский индустриальный университет 
E-mail: khramtsov_ab@bk.ru 

С. 30—36. 
Аннотация. В статье исследована эволюция института полномочных представителей 

Президента Российской Федерации, показаны изменения в их составе за 2012 — 2016 гг. 
Выделены три ключевые этапа развития института:  

1) становления (1991 — 1999) — эффективность деятельности полпредов в этот период 
была невысокой вне зависимости от модели отношений с губернаторами;  

2) реформирования (2000 — 2008), связанного с наделением представителей Президента РФ 
координационными и контрольно-надзорными функциями;  

3) антикризисного управления (2008 г. — по сегодняшний день), вызванного проведением 
политической реформы, устранением кризисных явлений в экономике страны.  

Выявлен ряд проблем в работе полпредов (дублирующие функции), даны рекомендации по 
их решению. 

Ключевые слова: институт полномочных представителей, Президент РФ, федеральные 
округа, федеральный инспектор, нормотворчество. 

Annotation. In article evolution of institute of plenipotentiary representatives of the President of 
the Russian Federation, changes in their structure for 2012 — 2016 is investigated. 3 key stages of 
development of institute are allocated:  

1) formation (1991 — 1999) — the efficiency of activity of Plenipotentiary Representatives during 
this period was low regardless of model of the relations with governors;  

2) the reforming (2000 — 2008) connected with investment of representatives of the Russian 
President with coordination and control and supervising functions;  

3) the crisis management (2008 — till today) caused by carrying out political reform, elimination 
of the crisis phenomena in national economy.  

A number of problems in work of plenipotentiary representatives (the duplicating functions) is 
revealed and recommendations about their decision are made. 

Keywords: institute of plenipotentiaries, Russian President, federal districts, federal inspector, 
rule-making. 
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 НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СМЕРТНОЙ КАЗНИ КАК ВИДА НАКАЗАНИЯ В 
МУСУЛЬМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ 

Эмина Камаловна ДЖАМАЛОВА, доцент  
кафедры истории государства и права  

Юридического института Дагестанского государственного  
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E-mail: dgamalova@mail.ru 
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С. 37—39. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве 
Аннотация. Авторы анализируют систему преступлений в мусульманском уголовном праве. 

Проводится анализ особенностей мусульманской правовой семьи. Исследуются виды 
преступлений, входящих в категорию худуд. Анализируется процесс рассмотрения судом тяжких 
уголовных преступлений, за совершение которых предусмотрена смертная казнь.  

Ключевые слова: мусульманское право, смертная казнь, наказание, преступление, судебный 
процесс. 

Annotation.  The authors analyze the system of crimes in the Muslim criminal law. Analysis of 
features of Muslim legal family. We investigate offences falling within the category of the Hudood 
Ordinances. Examines the process of adjudication of serious criminal offences carrying the death 
penalty. 

Keywords: Islamic law, death penalty, punishment, crime, litigation.  
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С. 40—43. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье затрагиваются проблемы разграничения понятий «болезнь» и 

«заболевание». Интересен тот факт, что в Международных медико-санитарных правилах 
«болезнь» рассматривается как заболевание, так и медицинское состояние. Однако 
информационные бюллетени Всемирной организации здравоохранения характеризуют 
«заболевание» как родовое понятие болезни.  

В статье также затрагивается вопрос об отсутствии в российском законодательстве 
закрепленных определений понятий «болезнь», «хроническая болезнь», «медицинское 
состояние». 

Ключевые слова: болезнь, заболевание, состояние, медицинское состояние, хроническая 
болезнь. 



Annotations. There is scholarly article considered problems of difference of terms «sickness» and 
«disease». Interesting, that International health regulations enshrine «sickness» as disease, well as 
medical state. But, bulletins of the WHO enshrine «disease» as umbrella term of sickness.  

Authors approaches a problem, that Russian law doesn’t fix the definitions «sickness», «chronic 
ailment» and «medical state». 

Keywords: sickness, disease, state, medical state, chronic ailment. 
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ СЛУЖБЫ  
СУДЕБНЫХ МАРШАЛОВ В США 

Махач Абдулафисович ШАМХАЛОВ, доцент  
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 Арсен Курбанович КУРБАНОВ, магистрант  

кафедры истории государства и права Юридического института Дагестанского 
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С. 44—45. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
Аннотация. Статья посвящена особенностям становления службы судебных маршалов в 

США. Отмечается, что данная служба имеет давние корни и изначально была призвана 
исполнять решения адмиральских судов в отношении моряков, торговли и сбора налогов. В 
последующем американским законодательством, регулирующим деятельность судов, 
исполнение их решений было возложено на судебных маршалов. Деятельность данной службы 
отличается своей особенностью: она призвана исполнять решения не только самого суда, но и 
решения всех ветвей власти. 

Ключевые слова: служба судебных маршалов, США, судебная система, маршал. 
Annotation. The article is devoted to the peculiarities of the formation of the service of judicial 

marshals in the United States. It is noted that this service has long roots and was originally designed to 
implement the decisions of the Admiral's ships in respect of sailors, trade and tax collection, which 
were laid by the British. In the subsequent American legislation regulating the activities of the courts, 
the execution of their decision was entrusted to the judicial marshals. The activity of this service is 
distinguished by its peculiarity: it is designed to execute the decisions of not only the court itself, but 
also the decisions of all branches of government. 

Keywords: marshals service, United States, judicial system, marshal. 
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СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ БОЙЦОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

4-го УПРАВЛЕНИЯ НКВД СССР 
Анна Николаевна МЕНЯЙЛО, научный  

сотрудник научно-исследовательского центра 
Академии управления МВД России 
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С. 46—48. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье раскрывается система организации боевой подготовки бойцов 

подразделений 4-го управления НКВД СССР. Успешность решения боевых задач требует 
наличия партизанских отрядов и групп, подполья, которые обеспечивают благополучное 
решение боевой задачи разведывательно-диверсионной группе (отряду) посредством 



материально-технического обеспечения на месте, сопровождения на местности, предварительно 
проведенной разведки и др. В идеальном варианте любые боевые задачи в тылу противника 
можно решать при наличии хорошо организованных, подготовленных, законспирированных 
партизанских отрядов (групп), подполья при условии осуществления координационных 
действий из центра.  При этом необходима хорошо налаженная связь с центром, 
разрабатывающим боевые задачи на основе разведывательной информации партизан и 
подпольщиков, передающего задания партизанам и подпольщикам для исполнения. 

Ключевые слова: организация, боевая подготовка, бойцы, подразделения, управление, 
боевые задачи, партизаны. 

Annotation. The article reveals the system of organization of combat training of soldiers of 4 
departments of the NKVD of the USSR. The success of combat missions requires the presence of 
guerrilla groups and groups, the underground, which provide a successful solution to the combat task of 
reconnaissance and sabotage group (detachment) by means of logistics on the spot, support on the 
ground, pre-intelligence, etc. Ideally, any combat tasks in the rear of the enemy can be solved subject to 
the presence of well-organized, trained, clandestine guerrilla groups (groups), underground, only 
through these structures, carrying out coordination actions from the center.  In this case, we need only a 
well-established connection with the center, developing combat missions based on intelligence 
information of partisans and underground workers, transferring tasks to partisans and underground 
workers for execution. 

Keywords: organization, combat training, fighters, units, management, combat missions, 
guerrillas. 
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ПРАВО НА ТРУД В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ВЬЕТНАМА 
ФАМ Тхи Хонг Нгиа, преподаватель юридического факультета 

Академии народной безопасности Вьетнама 
Email: txt.c500@gmail.com 

С. 49—51. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье рассматривается право гражданина на труд по законодательству 

Вьетнама. Автор также анализирует некоторые основные принципы правового регулирования 
трудовых отношений. 

Ключевые слова: право человека, право на труд, работа, права на работе. 
Annotation. The article discusses the right to work of a citizen in the laws of Vietnam. The author 

also analyzes some basic principles of legal regulation of labor relations. 
Keywords: human right, right to work, work, right to work. 
Рецензент: Фам Тхань Хыонг, профессор юридического факультета  Академии 

народной безопасности Вьетнама, кандидат юридических наук 
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образовательном процессе юридических вузов 
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С. 52—55. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье представлен общий анализ правовой компаративистики как науки и 

учебной дисциплины в юридических вузах. Обозначены основные этапы становления 
сравнительного правоведения в сфере уголовного права, обоснована значимость  его  изучения 
на современном этапе для формирования правовой культуры будущих юристов. 

Ключевые слова: правовая компаративистика, сравнительное правоведение, правовые 
системы, правовая культура, юридическое образование. 

Annotation. The article presents a general analysis of legal comparativistics as a science and 
discipline in law schools. The main stages of the formation of comparative law in the field of criminal 
law, the importance of its study at the present stage for the formation of the legal culture of future 
lawyers. 

Keywords: comparative law, comparative law, legal systems, legal culture, legal education.  
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ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 
КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА 

Ренат Реваевич ЕФАРОВ, старший  
преподаватель Забайкальского государственного университета, город Чита 

Еmail: efarov1977@mail.ru 
С. 56—58. 
Аннотация. В статье сделан анализ правовых особенностей формирования Забайкальского 

казачьего войска как самостоятельной военной и гражданской организации. Приведены 
причины создания Забайкальского казачьего войска. Проанализированы особенности 
организации Забайкальского казачьего войска. Изложена структура Забайкальского казачьего 
войска и порядок взаимодействия между структурными подразделениями войска. 

Ключевые слова: казак, Забайкалье, создание войска, структура войска, управление 
казаками. 

Annotation. The article provides an analysis of the legal features of the formation of the Trans-
Baikal cossack army as an independent military and civil organization. The reasons for the creation of 
Trans-Baikal cossack troops are given. The features of the organization of the Trans-Baikalian cossack 
army are analyzed. The structure of the Trans-Baikalian cossack army and the order of interaction 
between the structural units of the army are described. 

Keywords: cossack, Trans-Baikalia, creation of troops, structure of troops, control of the cossacks. 
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ПРИРОДА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОПРИТЯЗАНИЙ КАК ОСНОВАНИЕ ИХ 
РАЗЛИЧЕНИЯ, КЛАССИФИКАЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ВИДОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
Игорь Игоревич МАЗУРОВ, адъюнкт  
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Московского университета МВД России  
имени В.Я. Кикотя, капитан внутренней  

службы МВД Республики Беларусь 
E-mail: igor_mazurov@tut.by 

С. 59—62. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье рассматривается одна из основных проблем правового регулирования, 

которая заключается в адекватном учете потребностей и интересов граждан, их 
правопритязаний в процессе правового регулирования. Определяются возможность и критерии 
выявления потребностей и интересов граждан на основании природы и содержания их 
правопритязаний. Правопритязания рассматриваются в качестве основного способа выражения 
потребностей и интересов, правового в своей сущности и, следовательно, конструктивного 
диалога. 

Ключевые слова: правопритязание, признание, потребности, интересы, правовое 
регулирование, правосознание, правовой актор. 

Annotation. The article deals with one of the main problems of legal regulation, which is to 
adequately take into account the needs and interests of citizens, their legal claims in the process of legal 
regulation. It identifies the possibility and criteria for identifying the needs and interests of citizens 
based on the nature and content of their legal claims. Legal claims are considered as the main way of 
expressing needs and interests, legal in essence and, therefore, constructive dialogue. 

Keywords: legal claim, recognition of claim, needs, interests, legal regulation, legal awareness, 
legal actor. 

Научный руководитель: А.И. Клименко, профессор кафедры теории государства и 
права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических 
наук, доцент 

Рецензент: А.А. Мелькин, доцент кафедры юриспруденции Смоленского филиала 
РАНХиГС, кандидат юридических наук 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ПУБЛИЧНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

Сергей Николаевич КАШУЛИН, аспирант  
Хакасского государственного университета  

имени Н.Ф. Катанова 
E-mail: kash-nsk@mail.ru 

С. 63—67. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. Автор статьи исследует вопросы защиты интересов публичной собственности в 

сфере государственных закупок с точки зрения соблюдения принципов, закрепленных в 
Конституции Российской Федерации, и их соотношения с принципами контрактной системы.  
Автор выделил такие конституционные принципы, как гарантированная государственная 
защита всех форм собственности, обеспечение целевого и рационального использования 
публичной собственности, эффективность и ответственность системы государственного и 
муниципального управления. 

Ключевые слова: государственные закупки, публичная собственность, конституционные 
принципы. 

Annotation. The author investigates the issues of protection of public property interests in the field 
of public procurement in terms of compliance with the principles enshrined in the Constitution of the 



Russian Federation and their relationship with the principles of the contract system.  The author 
identified such constitutional principles as guaranteed state protection of all forms of property, ensuring 
the targeted and rational use of public property, efficiency and responsibility of the system of state and 
municipal administration. 

Keywords: public procurement, public property, constitutional principles. 
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ГРАЖДАНСКИЙ ОБОРОТ ОБЪЕКТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОЯНИЯ  
На примере недропользования 

Александр Иванович КОНОВАЛОВ, заведующий кафедрой гражданского права 
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С. 68—74. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. Даны определения понятий земли, земельного участка, недр в рамках 

действующего российского законодательства. Рассматриваются общие вопросы вовлечения в 
гражданский оборот природных ресурсов с учетом взаимосвязи и взаимозависимости понятий 
«земля» и «недра» и акцентом на различное регулирование этих отношений актами 
гражданского и природоресурсного законодательства. 

Ключевые слова: природные ресурсы, земля, недра, правовой режим, гражданский оборот 
Annotation. The concepts of land, land, subsoil within the current Russian legislation are given. 

The general issues of involvement of natural resources in the civil turnover are considered, taking into 
account the relationship and interdependence of the concepts of «land» and «subsoil» and the emphasis 
on different regulation of these relations by acts of civil and natural resource legislation. 

Keywords: natural resources, land, subsoil, legal regime, civil turnover 
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УДАЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ 
ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 

Анна Владимировна ДУДЧЕНКО,  
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Краснодарский филиал Российского  
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E-mail: a-dyd4enko@yandex.ru 

С. 75—77. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье рассматривается особенность удаления информации из сети Интернет 

как способ защиты чести, достоинства и деловой репутации. 
Annotation. The article discusses the feature of removing information from the Internet, as way to 

protect the honor, dignity and business reputation. 
Ключевые слова: защита чести, достоинства и деловой репутации; физические и 

юридические лица; Интернет. 
Keywords: protection of honor, dignity and business reputation; individuals and legal entities; the 

Internet. 
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E-mail: gumra95@gmail.com 
С. 78—80. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право  
Аннотация. Статья посвящена исследованию понятия налогового администрирования. 

Сделан анализ приведенных в специальной научной литературе определений данной категории, 
сформулированных  как юристами, так и экономистами. 

Ключевые слова: правовая природа, налоговое администрирование, система управления, 
учет, налоговый контроль. 

Annotation. The article is devoted to the concept of tax administration. The analysis of the 
definition of this category given in the special scientific literature, formulated by both lawyers and 
economists, is given. 

Keywords: legal nature, tax administration, management system, accounting, tax control. 
Рецензент: А.З. Арсланбекова, профессор кафедры административного, финансового и 

таможенного права Юридического института Дагестанского государственного 
университета, доктор юридических наук 
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АРЕСТ И ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА  
Галина Олеговна БЕЛАНОВА, доцент  
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Северо-Кавказского федерального университета, кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: Belanova-G@yandex.ru 
С. 81—83. 
Аннотация. В статье характеризуются общие аспекты наложения ареста на имущество 

должника, совершаемого судебным приставом-исполнителем. Рассматриваются вопросы, 
связанные с привлечением в исполнительное производство профессионального оценщика и 
определения им стоимости имущества должника. 

Ключевые слова: судебный пристав-исполнитель, арест имущества, оценка имущества, 
профессиональный оценщик, стоимость имущества. 

Annotation. The article describes the general aspects of the seizure of property of a debtor by a 
bailiff. Considers issues related to the involvement in the executive production of a professional 
appraiser and his determination of the value of the debtor's property.  

Keywords: bailiff, arrest of property, property valuation, professional appraiser, property value. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ СОВМЕСТНОГО ЗАВЕЩАНИЯ  

В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 
Курума Даудовна ГАЙБАТОВА, доцент кафедры гражданского права Юридического 

института Дагестанского государственного  
университета, кандидат юридических наук 

Умахан Арсланович УМАХАНОВ, магистрант кафедры гражданского  права 
Юридического института Дагестанского государственного университета 

E-mail: dgamalova@mail.ru 
С. 84—86. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03  —  гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье исследуется институт совместного завещания, являющийся новеллой в 

российском гражданском праве. Авторы анализируют внесенный на рассмотрение закон, в 
соответствии с которым предполагается возможность оформления совместного завещания. 
Сделан довольно подробный анализ основных положений о совместном завещании, 
предлагаемых в законе. Проводится анализ института совместного завещания в праве 
зарубежных стран. Рассматриваются позиции различных авторов по проблеме признания 
совместного завещания односторонней сделкой.  

Ключевые слова: наследование, завещание, совместное завещание, новеллы, сделка, 
наследственный договор. 

Annotation. The article deals with the institution of joint wills, a novel in Russian civil law. The 
authors analyze introduced in the law under which it is envisaged the possibility of processing joint 
wills. Is quite a detailed analysis of the main provisions concerning the joint will of the proposed law. 
An analysis of the collective wills of law of foreign countries. Examines the positions of the various 
authors on the recognition of joint wills one-sided deal. 

Keywords: inheritance, wills, joint will, novels, deal, hereditary contract. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ И СОДЕРЖАНИИ БРАЧНОГО ДОГОВОРА  

В СОВРЕМЕННОМ ПРАВЕ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ХУ Найсинь, аспирант  юридического факультета  
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С. 87—90. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В последние годы брачный договор получил широкое распространение в 

Китае, однако в семейном законодательстве КНР специальные нормативные акты о брачном 
договоре отсутствуют. На практике возникает множество споров и вопросов, касающихся 
определения брачного договора. В связи с этим вопрос, касающийся правовой природы и 
содержания брачного договора, является объектом дискуссионных научных исследований в 
китайской правовой доктрине.  

В данной статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с правовой природой 
брачного договора. Определяется содержание брачного договора, регулируемое в основном 
статьей 19 Закона КНР «О браке» 2001 г. и основными принципами гражданского права, 
свойственными договорному праву в целом.  

В работе также представлен правовой анализ особенностей регулирования брачного 
договора в Китае, сформулированы предложения по совершенствованию действующего 
семейного законодательства КНР. 

Ключевые слова: Закон КНР «О браке», брачный договор, содержание брачного договора, 
имущественные отношения, неимущественные отношения. 

Annotation. In recent years, prenuptial agreements have become increasingly popular, but the 
special provisions on prenuptial agreements in China's Marriage and Family Law are still in the blank 
stage. Therefore, a lot of number of disputes and disputes related to prenuptial agreements have arisen 



in practice. The legal nature and content of prenuptial agreement is a controversial issue in the field of 
Chinese legal research.  

This paper probes into some problems related to the legal nature of prenuptial agreement. Define 
the basic content of the pre-marital agreement established by Article 19 of the Marriage Law and the 
basic principles of the civil law.  

This paper made a legal analysis on characteristics of legal regulation of prenuptial agreement in 
China, as well as has proposed improvements on current marriage and family law of the People's 
Republic of China. 

Keywords: marriage Law of the PRC, prenuptial agreement, the content of the marriage contract, 
property relations, non-property relations. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
В ОТНОШЕНИИ ИНВАЛИДОВ В РАМКАХ  

ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО, АДМИНИСТРАТИВНОГО  
И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

Екатерина Владимировна УШАКОВА, 
доцент кафедры общеправовых дисциплин 

и международного права Московского  
государственного гуманитарно-экономического университета,  

кандидат юридических наук 
Е-mail:ushakova19@mail.ru 

С. 91—93. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье освещаются вопросы производства исполнительных действий в 

отношении лиц с ограниченными возможностями — инвалидов. Рассматриваются 
процессуальные нормы исполнительного производства в отношении инвалидов в рамках 
гражданско-процессуального, административного и уголовно-исполнительного права. 
Исследуются критерии оценки перечня имущества, определяется, на какое конкретно 
имущество не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, поскольку оно 
необходимо гражданину-должнику в связи с его инвалидностью. 

Ключевые слова: исполнительное производство, исполнительные документы, судебный 
пристав, должник-инвалид, инвалид I и II группы, временные ограничения, исправительные 
учреждения, обязательные работы, осужденные. 

Annotation. The article covers the issue of the execution of executive actions in relation to persons 
with disabilities with disabilities. Procedural norms of executive proceedings in respect of persons with 
disabilities are considered in the framework of civil procedural, administrative and penal law. The 
article examines the criteria for assessing the list, of property that can not be imposed on the executive 
documents, which is necessary for the citizen-debtor in connection with his disability. 

Keywords: enforcement proceedings, enforcement documents, bailiff, debtor-disabled, disabled 
people of I and II groups, temporary restrictions, correctional institutions, compulsory work, convicted. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  
СО СЛЕДОВАТЕЛЯМИ И ОРГАНАМИ ДОЗНАНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ  

Альберт Мифталиевич ГАМИДОВ, доцент  
кафедры уголовного процесса и криминалистики  

Юридического института Дагестанского государственного университета,  
кандидат юридических наук 
E-mail: crimprocces@mail.ru  

Амир Ниязиевич МАМЕДГУСЕЙНОВ, магистрант 
Дагестанского государственного университета 

E-mail: a.m05@yandex.ru 
С. 94—95. 
Научные специальности по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс; 

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

Аннотация. В данной статье проанализированы проблемы взаимодействия специалистов со 
следователями и органами дознания при расследовании преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ.  

Ключевые слова: незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, 
предварительное исследование, наркотических средств, экспертиза наркотических средств. 

Annotation. This article analyzes the problems of the interaction of specialists with investigators 
and bodies of inquiry in the investigation of crimes involving illicit trafficking in narcotic drugs and 
psychotropic substances. 

Keywords: illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, preliminary research, 
narcotic drugs, expert examination of narcotic drugs. 
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О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ  
ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 

Фатима Алхазуровна ИДРИСОВА,  старший преподаватель кафедры «История и 
право» Грозненского государственного нефтяного  

технического университета 
Залихан Исаевна ДАХАЕВА, ассистент кафедры «История и право» Грозненского 

государственного нефтяного технического университета 
С. 96—97. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08  — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. Данная научная статья посвящена изучению личности и психологических 

особенностей преступника. В статье проводится анализ личности преступника и его основных 
черт, дана классификация психологических особенностей различных преступных форм. 

Ключевые слова: личность преступника, психология, преступник, наука. 
Annotation. This scientific article is devoted to the study of personality and psychological 

characteristics of the offender. In the article the analysis of the individual offender and his basic traits, a 
classification of psychological characteristics of different criminal forms. 

Keywords: personality criminal, psychology, criminal, science. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ УЩЕРБА КАК ПОСЛЕДСТВИЯ УМЫШЛЕННОГО 

УНИЧТОЖЕНИЯ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА 
Анастасия Владимировна ЧЕРНОУСОВА, аспирант кафедры уголовного права 

Юридического института Национального исследовательского Томского государственного 
университета, ассистент кафедры уголовного права Юридического института  
Национального исследовательского Томского государственного университета 

E-mail: nastya-chernousova@yandex.ru  
С. 98— 104. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы определения значительности ущерба как 

последствия умышленного уничтожения или повреждения имущества. Анализируются судебная 
практика по оценке значительного ущерба, причиняемого умышленным уничтожением или 
повреждение имущества, а также высказанные в юридической литературе суждения по этому 
вопросу. Даны рекомендации по установлению значительности ущерба в преступлении, 
предусмотренном статьей 167 УК РФ. 

Ключевые слова: значительный ущерб, материальное положение, уничтожение, 
финансово-экономическое состояние, повреждение. 

Annotation. The article deals with the issues of determining the significance of damage as a 
consequence of intentional destruction or damage to property. The article analyzes the judicial practice 
of assessing the significant damage caused by intentional destruction or damage to property, expressed 
in the legal literature judgments on this issue. Recommendations are given to establish the significance 
of damage in the crime under article 167 of the Criminal code the Russian Federation. 

Keywords: significant damage, economic status, destruction, financial and economic condition, 
damage. 

Научный руководитель: С.А. Елисеев, доктор юридических наук, профессор 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  
ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Джамиля Шамильевна АБДУЛАЕВА,  
магистрант Юридического института  

Дагестанского государственного университета  
E-mail: aziza.malabaeva@bk.ru 

С. 105—106. 
Научные специальности по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс; 

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

Аннотация. В статье рассматриваются особенности производства допроса с участием 
несовершеннолетнего лица. Проанализированы проблемы, возникающие в ходе производства 
допроса. Предлагаются возможные пути их решения. Сформулированы предложения по 
совершенствованию законодательства по данному вопросу. Указаны методы, не получившие 
широкого распространения в допросе несовершеннолетнего.  

Ключевые слова: допрос, несовершеннолетние, психолог, педагог, следователь. 
Annotation: The article discusses the features of the interrogation with a minor. Analyzed the 

problems arising during the interrogation. Possible solutions are proposed. Proposals are presented to 
improve the legislation on this issue. Specified methods that are not widely used in the interrogation of 
a minor. 

Keywords: interrogation, minors, psychologist, teacher, investigator. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СУДА 
 В СИСТЕМЕ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

Залибек Магомедмакмунович АБДУЛЛАТИПОВ, 
магистрант Юридического института  

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

С. 107—108. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматривается процессуальное положение суда как участника 

уголовного процесса. Сравниваются различные точки зрения известных ученых-
процессуалистов на роль суда в системе доказывания по уголовным делам. Проводится анализ 
правового положения и роли суда в современном уголовном процессе Российской Федерации и 
их изменения в условиях развития состязательных начал отечественного правосудия. 

Ключевые слова: суд, доказывание, правосудие, состязательные начала отечественного 
правосудия. 

Annotation. The article deals with the procedural position of the court as a participant in the 
criminal process, which compares the different points of view of well-known procedural scientists 
about the role of the court in the system of proof in criminal cases. The analysis of the legal status and 
role of the court in the modern criminal process of the Russian Federation and their changes in the 
development of the adversarial principles of domestic justice. 

Keywords: court, proof, justice, adversarial principles of domestic justice. 
Аширбекова 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РЕГУЛИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ  
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Анаит Аршалуйсовна АМИРДЖАНЯН, аспирант кафедры уголовного права и 
криминологии Иркутского института (филиала) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России)   
E-mail: Anait77777@mail.ru 

С. 109—111. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 —  уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье автор обозначает основные функции государства в сфере 

природопользования. Обращается внимание на необходимость государственного 
урегулирования в связи с ухудшающейся экологической обстановкой, вызванной 
антропогенным воздействием.  

 Ключевые слова: мониторинг и прогнозирование, роль государства, функции государства, 
ответственность, просвещение граждан. 

Keywords: monitoring and forecasting, role of government, state function, responsibility, 
education of citizens. 
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ИНСТИТУТ НАКАЗАНИЯ В СОВЕТСКОЙ АРМЕНИИ   
Сурен Вазгенович БАРСЕГЯН, аспирант  

Иркутского института (филиала) Всероссийского  
государственного университета юстиции (РПА Минюста России) 

E-mail: barsegyan.suren1986@mail.ru 
С. 112—114. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Статья посвящена истории развития института наказания в Советской Армении 

начиная с Первой Республики Армения.  



Изучается становление пенитенциарной системы в армянском праве. Дается правовая 
оценка  важности правовых реформ в Советской Армении  в начале XIX в.   

Ключевые слова: Уголовный кодекс Советской Армении, цели наказания, законодательные 
реформы. 

Annotation. The article is devoted to the history of development of the institute of punishment in 
the Soviet Armenia since the First Republic of Armenia. Studied the formation of the penitentiary 
system in Armenian law. Given the legal assessment of the importance of legal reforms in The Soviet 
Armenia in the early XIX century. 

Keywords: Criminal code of the Soviet Armenia, the aims of punishment, legislation reforms. 
Рецензент: С.В. Пархоменко, доктор юридических наук, профессор 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДА ПРИСЯЖНЫХ В РОССИИ 
Гёзель Магомедгасановна ГУСЕЙНОВА,  

магистрант Юридического института   
Дагестанского государственного университета 

E-mail: guseinova.giozel@gmail.com 
С. 115—116. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье анализируются проблемы рассмотрения уголовного дела с участием 

присяжных заседателей. Особое внимание уделяется положительным и отрицательным 
аспектам судебного процесса с участием присяжных. Затрагивается реформирование института 
суда присяжных.  

Ключевые слова: суд, присяжные, вердикт, оправдание, реформа. 
Annotation. The article deals with the existing problems of the criminal case with the participation 

of jurors. The positive and negative aspects of the jury trial are analyzed. The reform of the Institute of 
jury trial is being studied.  

Keywords: Court, jury, verdict, justification, reform. 
 
 
 
УДК 343     ББК 67 
DOI 10.24411/2073-3313-2019-10166 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУР ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ   

СООБЩЕСТВ   В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ 
Азиза Гаджимагомедовна МАЛАБАЕВА,  

магистрант Юридического института  
Дагестанского государственного университета 

С. 117—118. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс; 

12.00.12 — криминалистика; судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В научной статье определяется структура преступных сообществ в сфере 

незаконного оборота наркотиков. Сформулированы характерные признаки организованных 
преступных сообществ, занимающихся наркобизнесом.  Рассматриваются способы  
распространения наркотических средств через сеть Интернет, указывается на ступенчатую 
иерархию распространения наркотических средств через сеть Интернет. 

Ключевые слова: организованное преступное сообщество, наркобизнес, незаконный 
оборот наркотиков, Интернет.  

Annotation. The scientific article defines the structure of criminal communities in the field of 
illicit drug trafficking. Characteristic signs of organized criminal groups involved in the drug business. 
Discusses how to spread of drugs via the Internet, indicates speed hierarchy, distribution of narcotic 
drugs over the Internet. 

Keywords: organized criminal community, drug business, drug trafficking, Internet. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ 
УЧАСТНИКОМ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ 

Хадижат Магомедовна ОТБАНОВА,  
магистрант Юридического института  

Дагестанского государственного университета 
E-mail: hadija1996@mail.ru 

С. 119—120. 
Научные специальности по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс; 

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

Аннотация. В данной статье автор определяет специфику личности организованного 
преступника. Несмотря на индивидуальные качества каждого человека, выделяются отдельные 
общие признаки участников преступных формирований.  

Автор делает попытку обобщить наиболее типичные признаки, способствующие сплочению 
организованных групп. 

Ключевые слова: личность преступника, организованная преступность, типология 
личности, преступная деятельность, организованная группа, преступление, преступная 
организация, лидер преступной группы. 

Annotation. This article defines the specifics of the personality of an organized criminal. Despite 
the individual qualities of each person, there are some common features of the participants of criminal 
groups.  

In this article the author makes an attempt to generalize the most typical features that contribute to 
the cohesion of organized groups. 

Keywords: criminal personality, organized criminal, personality typology, criminal activity, 
organized group, crime, criminal organization, leader of criminal group. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ И ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ 

Севиль Расуловна РАСУЛОВА,  
магистрант Юридического института  

Дагестанского государственного университета 
E-mail: rasulova.sevilya@yandex.ru 

С. 121—122. 
Научные специальности по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс; 

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

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы, относящиеся к 
взаимодействию следователя и органов дознания, а также вопросы, связанные с раскрытием 
преступлений, на стадии предварительного расследования.  

Автор рассматривает предварительное расследование и оперативно-розыскную 
деятельность как два вида государственной деятельности по обнаружению, раскрытию и 
расследованию преступлений. 

Ключевые слова:  предварительное расследование, следователь, органы дознания, 
оперативно-розыскная деятельность. 

Annotation: The article deals with topical issues related to the interaction of the investigator and 
the bodies of inquiry, as well as issues of crime disclosure, at the stage of preliminary investigation.  

The author considers the preliminary investigation and operational-investigative activities as two 
kinds of public activities to detect, detection and investigation of crimes. 

Keywords: preliminary investigation, interaction of the investigator,  inquiry bodies, operational 
search activity. 
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РОТАЦИЯ КАДРОВ В ОРГАНАХ  
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КАК СРЕДСТВО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Ахмед Исраилович БОГАТЫРЕВ, 
начальник отдела боевой и служебной подготовки управления по работе с личным 

составом МВД  
по Республике Ингушетия 
E-mail: dikajev89@mail.ru 

С. 123—126. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и  правоохранительная деятельность 
Аннотация. В последнее время в нашей стране мы можем наблюдать активную борьбу с 

коррупцией. Причем именно сегодня государством проявлена политическая воля и создаются 
необходимые условия для обеспечения организационно-правовых основ борьбы с этим злом.  

В статье предполагается на основе анализа научных источников и опыта практической 
работы рассмотреть вопросы ротации кадров как одно из средств противодействия коррупции. 

Ключевые слова: ротация кадров, принципы ротации кадров, коррупционный характер, 
повышение служебного и профессионального роста, противодействие коррупции. 

Annotation. Recently, we can observe an active fight against corruption in our country. At the 
same time, it is today that the state has shown political will and created the necessary conditions to 
ensure the organizational and legal basis for the fight against this evil.  

The article is supposed to consider the issues of staff rotation as one of the means of combating 
corruption on the basis of the analysis of scientific sources and practical experience. 

Keywords: rotation of personnel, the principles of job rotation, corrupt nature, improving service 
and professional growth, combating corruption.  

 
 
 
УДК 343     ББК 67 
DOI 10.24411/2073-3313-2019-10170 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОРОДУ МОСКВА  

Алексей Владимирович ГОЛУБЕВ, 
соискатель кафедры теории и методологии 

государственного управления  
Академии управления МВД России 

 (заместитель начальника Штаба ГУ МВД России  
по г. Москве — начальник Инспекции) 

E-mail: Volga_707@mail.ru 
С. 127—129. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье анализируется опыт ГУ МВД России по г. Москве по стимулированию 

служебной деятельности сотрудников. Проанализированы правовые акты, регламентирующие 
вопросы стимулирования.  

Ключевые слова: стимулирование, эффективность, правоохранительная деятельность, 
органы внутренних дел Российской Федерации. 

Annotation. The article analyzes the experience of the Ministry of internal Affairs of Russia in 
Moscow to stimulate the performance of employees. The legal acts regulating the issues of stimulation 
are analyzed. 

Keywords: incentives, efficiency, law enforcement, internal affairs bodies of the Russian 
Federation. 

Научный руководитель: Т.Н. Кильмашкина, доктор юридических наук, профессор 
Рецензент: Г.П. Лозовицкая, доктор юридических наук, доцент 
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ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МВД РОССИИ 
Улюмджи Константинович БОЛДЫРЕВ, 

старший преподаватель кафедры организации  
деятельности ОВД ЦКШУ  

Академии управления МВД России 
E-mail: ulum1981@mail.ru 

Александр Сергеевич СТУДНЕВ, 
слушатель Академии управления МВД России 

С. 130—132. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса о понятии и природе 

правоохранительной деятельности, осуществляемой различными органами государственной 
власти Российской Федерации, и прежде всего должностными лицами территориальных органов 
Министерства внутренних дел Российской Федерации.  

Сформулировано понятие и содержание правоохранительной деятельности 
территориальных органов внутренних дел. 

Ключевые слова: территориальный орган МВД России, правоохранительная деятельность, 
сотрудник полиции, должностное лицо территориального органа МВД России, субъекты 
правоохранительной деятельности, общественный порядок. 

Annotation. The article is devoted to consideration of the concept and nature of law enforcement 
activities carried out by various State bodies of the Russian Federation, and especially officials of the 
territorial bodies of the Ministry of the interior of the Russian Federation.  

Formulated the concept and content of law enforcement, local internal affairs agencies. 
Keywords: territorial body of the Russian Ministry of internal affairs, law enforcement, police 

officer, officer of the territorial authority of the Russian interior Ministry, law enforcement, public 
order. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ КАДРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ  
В СЛЕДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ  

МВД РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
Любовь Игоревна БОГАТЫРЕВА, адъюнкт  

3-го факультета (подготовки научных  
и научно-педагогических кадров) 

Академии управления МВД России 
E-mail: bogatyreva-lubov@mail.ru 

С. 133— 136. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. Органы предварительного следствия относятся к ведущим подразделениям 

системы МВД России. Вклад следственных подразделений в выполнение постановленных 
государством перед МВД России задач является одним из самых весомых. На следователей 
возложена колоссальная нагрузка по осуществлению предварительного расследования 
преступлений в рамках системы уголовного судопроизводства РФ. Очевидно, что стабильность 
функционирования следственных подразделений в системе МВД России во многом зависит от 
общего состояния кадрового потенциала в органах предварительного следствия.  

В статье анализируются наиболее информативные кадровые показатели, позволяющие 
оценить основные тенденции, складывающиеся в следственных подразделениях на современном 
этапе развития.  

Ключевые слова: следственные подразделения, кадровый потенциал, кадровые тенденции, 
показатели работы с кадрами, эффективность стимулирования.  



Annotation. The preliminary investigation bodies are among the leading units of the system of the 
Ministry of internal affairs of Russia. The contribution of the investigative units to the execution of the 
tasks set by the state before the Ministry of internal affairs of Russia is one of the most weighty. The 
investigators are charged with an enormous burden on the implementation of the preliminary 
investigation of crimes in the framework of the criminal justice system of the Russian Federation. It is 
obvious that the stability of the functioning of investigative units in the system of the Ministry of 
internal affairs of Russia depends largely on the general state of the personnel situation in the 
preliminary investigation bodies.  

The article analyzes the most informative personnel indicators, allowing to assess the main trends 
that are forming in the investigative units at the present stage of development. 

Keywords: investigation units, human resources, personnel trends, personnel performance 
indicators, incentive efficiency. 

Научный руководитель: Т.Н. Кильмашкина, профессор кафедры теории и 
методологии государственного управления Академии Управления МВД России, доктор 
юридических наук 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЗА РУБЕЖОМ 

Конкурсный отбор 
Юлия Николаевна КОФТИНА, 

адъюнкт Академии управления МВД России  
E-mail: Yulenka1979@mail.ru 

С.137—139. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В связи с происходящим реформированием российской правоохранительной 

системы весьма актуально обращение к зарубежному опыту организации прохождения 
полицейской службы. Осмысление зарубежного опыта во многом способствует расширению 
знаний о формах и методах кадрового обеспечения органов внутренних дел Российской 
Федерации. Изучение зарубежного опыта поможет проанализировать содержание службы 
полицейского и на этой основе создать модель отбора кандидатов в органы внутренних дел 
Российской Федерации, обладающих профессионально значимыми качествами и 
характеристиками. 

Ключевые слова: государственная служба, правовые и организационные проблемы, 
конкурсный отбор, замещение должности сотрудников органов внутренних дел. 

Annotation. In connection with the ongoing reform of the Russian law enforcement system, it is 
very important to appeal to the foreign experience of organizing the passage of the police service. 
Understanding foreign experience in many respects contributes to the expansion of knowledge about 
the forms and methods of staffing the internal affairs bodies of the Russian Federation. Studying 
foreign experience will help analyze the content of the police service and on this basis create a model 
for the selection of candidates for the internal affairs bodies of the Russian Federation with 
professionally significant qualities and characteristics. 

Keywords: public service, legal and organizational problems, competitive selection, the filling of 
posts of internal affairs officers. 
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О ПРОСЛУШИВАНИИ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ С УЧЕТОМ РЕШЕНИЙ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Виктор Николаевич ОМЕЛИН,  

   главный научный сотрудник  
ФКУ «НИИ ФСИН России»,  

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

С. 140—142. 
Научная специальность: 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность. 
Аннотация. В статье на основе анализа решений Конституционного Суда Российской 

Федерации рассматриваются правовые позиции о проведении оперативно-розыскного 
мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» при решении задач оперативно-
розыскной деятельности.  

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные 
мероприятия, этнологические знания,  прослушивание телефонных переговоров. 

Annotation. In the article on the basis of the analysis of decisions of the Constitutional Court of 
the Russian Federation legal positions on carrying out quickly-search action «listening of telephone 
conversations» at the solution of problems of quickly-search activity are considered. 

Keywords: operational-search activity, operational-search activities, ethnological knowledge, 
listening to telephone conversations. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЯВКИ С ПОВИННОЙ НЕРАЗОБЛАЧЕННЫХ УБИЙЦ  

Использование сновидений в криминалистике 
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. 143—145. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье показана важность явки с повинной для раскрытия и расследования 

преступлений. Отмечена существующая практика незаконного воздействия на лицо перед явкой 
с повинной. Раскрыта нравственная основа покаяния неразоблаченного правонарушителя. На 
положительных примерах из следственной практики показана роль сновидений убийц в 
получении явки с повинной. Подчеркнута важность знания сотрудниками правоохранительных 
органов особенностей сновидений лиц, совершивших убийства. 

Ключевые слова: явка с повинной, расследование преступлений, сновидения убийц. 
Annotation. The article shows the importance of admission of guilt in investigation and 

uncovering of crime. Existing practice of unlawful influence on a person before giving admission of 
guilt is noted. Moral basis of an unexposed perpetrator’s repentance is revealed. Positive examples 
from investigative practice show the important role of dreams of homicide offenders in getting 
admission of guilt. Importance of knowing the specificities of dreams of homicide offenders by law 
enforcement officers is emphasized.  

Keywords: admission of guilt, crime investigation, homicide offenders' dreams 
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ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СЛЕДОВ 

КРОВИ ПРИ ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 
Роман Георгиевич АРДАШЕВ, 
кандидат юридических наук. 

E-mail: ardashev.roman@gmail.com 
Анастасия Николаевна АРХИПОВА, 

заместитель директора по учебной работе  
Института экономики, управления и права  
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С. 146—148. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассмотрены аспекты осмотра места происшествия по делам об 

убийствах. Названы проблемы обнаружения слабовидимых и невидимых следов крови. Указаны 
рекомендации по предварительному исследованию таких следов. Дана критическая оценка 
использования раствора люминола. Приведены примеры из следственной практики. 

Ключевые слова: осмотр места происшествия, раствор люминола, расследование убийств, 
кровь человека. 

Annotation. The article considers different aspects of crime scene examination when dealing with 
homicide cases. It states the issues of detection of barely visible or invisible blood traces. 
Recommendations on preliminary investigation of such traces are given. The use of luminol solution is 
critically assessed. Examples from investigative practice are provided. 

Keywords: crime scene examination, luminol solution, murder investigation, human blood. 
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О ТАКТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ТЕХНИКИ ОПЕРАТИВНЫМИ СОТРУДНИКАМИ ФСИН РОССИИ ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Роман Михайлович МОРОЗОВ, доцент  
кафедры уголовного процесса, криминалистики  

и оперативно-розыскной деятельности Вологодского института права и экономики 
ФСИН России,  

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

С. 149—151. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье раскрываются тактические особенности применения 

криминалистической техники при производстве отдельных процессуальных действий 
оперативными сотрудниками исправительных учреждений; рассматриваются причины низкой 
эффективности использования криминалистической техники; предлагаются рекомендации по 
повышению продуктивности ее использования.  

Ключевые слова: исправительные учреждения, технические средства, осмотр, допрос, 
отбор образцов для сравнительного исследования, тактические особенности, оперативные 
сотрудники. 

Annotation. The article reveals the tactical peculiarities of using forensic techniques in the 
production of particular procedural actions operational correctional officers; the reasons of low 
efficiency of forensic technology; best practices to improve productivity using it.  

Keywords: correctional institutions, technical means, inspection, questioning, the selection of 
samples for comparative study, tactical features, operational staff. 
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СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

Магомед Мадридович ЭФЕНДИЕВ,  
магистрант Юридического института  

Дагестанского государственного университета 
E-mail: ef.magomed2017@yandex.ru 

С. 152—153. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.13 —  информационное право 
Аннотация. Одним из приоритетов Стратегии инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 г. является максимально широкое внедрение в деятельность органов 
государственного управления современных инновационных технологий, обеспечивающих в том 
числе формирование электронного правительства и перевод в электронную форму большинства 
услуг, оказываемых населению. 

Ключевые слова: государство, государственная власть, муниципальная власть, 
государственные и муниципальные услуги, многофункциональные центры, услуги, Интернет. 

Annotation. One of the priorities of the Strategy of innovative development of the Russian Federation 
for the period up to 2020 is the widest possible introduction of modern innovative technologies in the 
activities of public administration bodies, including the formation of e-government and the transfer to 
electronic form of most of the services provided to the population. 

Keywords: state, state power, municipal power, state and municipal services, multifunctional centers, 
services, Internet. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДПИСАННЫХ 
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ, В ОРГАНАХ 

ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федор Георгиевич МЫШКО, заведующий кафедрой частного права   

 Государственного университета управления, 
доктор юридических наук, доцент 

E-mail: guu.chp@yandex.ru 
Евгений Юрьевич КУДРЯШОВ, 

ассистент кафедры частного права  
Государственного университета управления  

E-mail: sidnei90@bk.ru 
С. 154—156. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — административное 

право; административный процесс 
Аннотация. Цифровая трансформация органов прокуратуры Российской Федерации 

предусматривает использование квалифицированных электронных подписей прокуратурой 
Российской Федерации. В связи с этим представляется важным в каждом конкретном случае 
определять (предусматривать), может ли быть документ создан в электронной форме. С учетом 
задач цифровой трансформации представляется целесообразным использование усиленной 
квалифицированной электронной подписи работниками прокуратуры. Необходимо принятие 
нормативного правового акта, которым будут урегулированы вопросы получения, 
использования электронных подписей в органах и организациях прокуратуры. 

Ключевые слова: прокуратура, электронная подпись, цифровизация, цифровая 
трансформация, квалифицированная подпись. 

Annotation. The digital transformation of the prosecution authorities of the Russian Federation 
involves the use of qualified electronic signatures by the prosecution of the Russian Federation. In this 
regard, it is important in each case to determine (provide) whether a document can be created in 
electronic form. Taking into account the tasks of digital transformation, it seems reasonable to use the 
enhanced qualified electronic signature by prosecutors. It is necessary to adopt a regulatory legal act 
that will regulate the issues of obtaining and using electronic signatures in the bodies and organizations 
of the prosecutor's office. 

Keywords: prosecutor's office, electronic signature, digitalization, digital transformation, qualified 
signature. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В 

ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВИАЦИИ КАК ВАЖНЕЙШАЯ ПРЕДПОСЫЛКА, 
ОБУСЛОВЛИВАЮЩАЯ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Владимир Михайлович РЕДКОУС, 
доктор юридических наук, профессор 

E-mail: rwmmos@rambler.ru 
С. 157—159. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 
Аннотация. В статье распределение компетенции между федеральными органами 

исполнительной власти в области государственной авиации рассмотрено как важнейшая 
предпосылка, обусловливающая их взаимодействие в целях обеспечения государственной 
безопасности.   

Ключевые слова: государственная авиация, государственная авиация специального 
назначения, взаимодействие, безопасность, государственная безопасность, общественная 
безопасность, государственная охрана, массовые мероприятия, правовое регулирование, 
распределение компетенции. 

Annotation. In the article, the distribution of competence between federal executive authorities in 
the field of state aviation is considered as the most important prerequisite for their interaction in order 
to ensure state security. 

Keywords: state aviation, special state aviation, interaction, security, state security, public safety, 
state protection, mass events, legal regulation, distribution of competence. 
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К ВОПРОСУ О НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ОСНОВАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 
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С. 160—162. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 
Аннотация. В данной статье речь идет о неопределенности основания дисциплинарной 

ответственности муниципальных служащих. Авторы рассмотрели различные позиции органов 
местного самоуправления относительно определения оснований дисциплинарной 
ответственности.  

Annotation. In this article we are talking about the uncertainty of the basis of disciplinary 
responsibility of municipal employees. The authors considers various positions of local self-
government bodies regarding the definition of the grounds of disciplinary responsibility. 

Ключевые слова: муниципальные служащие, дисциплинарная ответственность, служебные 
обязанности, трудовые обязанности, дисциплинарный проступок. 

Keywords: public servants, disciplinary responsibility, duties, work duties, disciplinary offence. 
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
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Научная специальность: 12.00.04 — административное право; административный 

процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые теоретические аспекты, касающиеся 

определения термина «банковская деятельность», на основе анализа которых сделан вывод, что 
кредитные организации в ходе осуществления банковской деятельности выполняют, в том 
числе, и публично-правовые функции. 

Ключевые слова: банковская деятельность, публично-правовое регулирование банковской 
деятельности, публично-правовые обязанности и функции, частноправовые отношения в 
банковской сфере, банковские операции, банковские сделки. 

Annotation. The article deals with some theoretical aspects related to the definition of the term 
"banking", based on the analysis of which it is concluded that credit institutions in the course of 
banking activities perform, including public-legal functions. 

Keywords: banking activity, public legal regulation of banking activities, public duties and 
functions, private law relations in the banking sector, banking, bank transactions. 
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О СУЩНОСТИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ  

ОРГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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С. 169—171. 
Аннотация. В статье на основе изучения и анализа законодательных и иных нормативных 

правовых актов, а также научных источников раскрывается сущность прокурорского надзора за 
исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.  

Автор рассматривает сущность данного вида надзора как один из компонентов его 
теоретико-методологической основы. 

Ключевые слова: надзор, прокуратура, уполномоченные прокуроры, оперативно-розыскная 
деятельность, понятие сущности. 

Annotation. In the article on the basis of study and analysis of legislative and other normative 
legal acts, as well as scientific sources the essence of procuratorial supervision of law enforcement 
bodies engaged in operational-investigative activities.  

The author examines the essence of this kind of oversight as one component of its theoretical and 
methodological framework. 

Keywords: supervision, the public prosecutor's office, authorized prosecutors, operatively-search 
activity, the notion of entity. 
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СЛУЖБА ВОЕННЫХ ПАСТЫРЕЙ: ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СТАТЬ ВОЕННЫМ 
КАПЕЛЛАНОМ… 
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С. 172—174. 
Аннотация. Данная публикация посвящена рецензированию книги Т.М. Челпановой 

«Зарубежный опыт регулирования правового статуса и деятельности военных капелланов» (М.: 
Буки Веди, 2018). 

Ключевые слова: военный капеллан, свобода вероисповедания, конституционное право, 
военная служба, военное право.  

Annotation. This publication is dedicated to reviewing of scientific monograph of Tatiana 
Chelpanova «Foreign experience of regulation of the legal status and activities of military chaplains» 
(Moscow: Buki Vedi, 2018). 
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