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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРАВОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ  

В ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЩЕСТВА 

 XXI ВЕКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРАВОСОЗНАНИЕ ГРАЖДАН 

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 права и государства; история 

учений о праве и государстве 

Аннотация. В статье отмечается, что постиндустриальное общество XXI в. изменяет 

характер восприятия правовой реальности, которая, репрезентируясь в информационно-

коммуникационных системах, масс-медиа, Интернете, кинематографе и т.д., оказывает 

значительное влияние на правовое сознание. При этом виртуальные образы права могут быть не 

только соответствующими действительности, но и искаженными. Именно виртуализация 

правовой реальности является одним из рисков деформации правосознания. 

Ключевые слова: общество, право, правовая реальность, правовое сознание, 

информационно-коммуникационные системы, Интернет, виртуализация. 

Annotation. The article notes that the post-industrial society of the XXI century changes the nature 

of perception of legal reality, which, being represented in information and communication systems, 

mass media, the Internet, cinema, etc., has a significant impact on the legal consciousness. At the same 

time, virtual images of the right can be not only true, but also distorted. Virtualization of legal reality is 

one of the risks of legal consciousness deformation. 

Keywords: society, law, legal reality, legal consciousness, information and communication 

systems, Internet, virtualization. 
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КИБЕРДЕМОКРАТИЯ, ИЛИ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

 КАК ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ 

Александр Викторович ТОНКОНОГОВ,  академик РАЕН, профессор РАНХ и ГС  

при Президенте Российской Федерации,  доктор философских наук, научный 

руководитель НОО «Институт  духовной безопасности» 

E-mail: alekstonkonogov@yandex.ru  

С. 19—27. 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования демократических 

процедур в процессе формирования в мировом социуме и России в XXI веке кибернетического 

общества; обосновываются авторские дефиниции — кибернетическая демократия 

(кибердемократия) и гражданское общество; раскрываются системные признаки и механизмы 

функционирования кибердемократии в контексте деятельности институтов гражданского 

общества как четвертой власти в государстве.  

Ключевые слова: демократия, гражданское общество, кибернетическое общество, 

кибердемократия, четвертая власть, кибернетическая безопасность, Российская Федерация, 

Конституция. 

Annotation. The article deals with the issues of improving democratic procedures in the process of 

forming a Cybernetic society in the world society and Russia in the XXI century.the author's definitions 

— cybernetic democracy (cyberdemocracy) and civil society are substantiated; the system features and 

mechanisms of functioning of cyberdemocracy in the context of civil society institutions as the Fourth 

power in the state are revealed.  

Keywords: democracy, civil society, cybernetic society, cyberdemocracy, fourth power, 

cybernetic security, Russian Federation, Constitution. 
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СОСТОЯНИЕ, СТРУКТУРА, ДИНАМИКА  

И УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

Региональные особенности 

Назим Талат оглы АЛИЕВ, начальник  

Академии полиции Министерства внутренних  

дел Азербайджанской Республики,  

доктор юридических наук 

E-mail: m_rashad@mail.ru 

С. 28—40. 

Аннотация. В статье проведено статистико-криминологическое исследование состояния, 

структуры, динамики и уровня преступности, в том числе умышленного убийства, причинения 

тяжкого вреда здоровью, ограбления, незаконного оборота наркотиков, мошенничества и других 

видов преступности в районах, отдельных экономических регионах и больших городах 

Азербайджана, выявлены специфические тенденции, характеризующие региональную 

преступность в наше время. 

Ключевые слова: Азербайджан, экономические регионы, преступность, региональная 

преступность, городская преступность, состояние, структура, динамика, уровень, 

специфические тенденции преступности. 

Keywords: Azerbaijan, economical regions, criminality, regional criminality, urban criminality, 

condition, structure, dynamics, level, peculiar tendencies of criminality. 

Annotation. Statistic-criminological study of condition, structure, dynamics and level of 

criminality, including homicide, causing harm which endangers life, robbery, drug trafficking, 

fraudulence and its other types in regions, different economical regions and big cities of Azerbaijan 

was conducted in the article, peculiar tendencies characterizing regional criminality in recent period 

were revealed. 
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О ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В СОВЕТСКОЙ  РОССИИ 

Историко-правовой аспект 

Нодари Дарчоевич ЭРИАШВИЛИ,  

доктор экономических наук,  

кандидат юридических наук, 

кандидат исторических наук, профессор  

E-mail:professor60@mail.ru 

Павел Михайлович МУРАШЕВ, научный  

сотрудник — эксперт Международного  

научно-исследовательского центра судебной экспертизы и исследования 

С. 41—43. 

Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 

Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и законодательства о 

правовом регулировании экспертиз в Советской России высказано несколько суждений: 

Советская Россия как субъект международного права существовала в период с 30 декабря 1922 

г. по 12 декабря 1991 г.; в основе советского законодательства находилась доктрина приоритета 

интересов государства; экспертные исследования, отличавшиеся многообразием, 

регламентировались различными нормативными правовыми актами с разной юридической 

силой; единого закона СССР об экспертных исследованиях в Советской России не принималось. 

Ключевые слова: Союз Советских Социалистических Республик, Российская Советская 

Федеративная Социалистическая Республика, законодательство, нормативный правовой акт, 

доктрина приоритета интересов государства над интересами общества и личности, экспертное 

исследование, экспертиза. 

Annotation: the article based on the analysis of legal literature and legislation on legal regulation 

of expert examinations in Soviet Russia makes several judgments: Soviet Russia, as a subject of 

international law, existed in the period from December 30, 1922 to December 12, 1991; the Soviet 

legislation was based on the doctrine of priority of state interests; expert research, which was 



characterized by diversity, was regulated by various normative legal acts with different legal force; the 

unified law of the USSR on expert research was not adopted in Soviet Russia. 

Keywords: The Union of Soviet Socialist Republics, the Russian Soviet Federal socialist Republic, 

legislation, normative legal act, the doctrine of priority of the interests of the state over the interests of 

society and the individual, expert research, expertise. 
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ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ 

 К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ, ПРИЗНАКОВ  

И ПРИНЦИПОВ ПРАВОТВОРЧЕСТВА 

Эльмира Эльчиновна ГАЗВИНОВА, преподаватель  

Бакинского государственного университета 

E-mail: qazvinova.elmira@mail.ru 

С. 44—48. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В данной статье автором рассмотрены общие теоретические и правовые 

аспекты концепции правотворческой деятельности. Проанализированы мнения авторов о 

концепции законотворчества, принципы правотворчества. Практика данной деятельности 

свидетельствует о том, что достижение целей правотворчества возможно лишь при базировании 

на принципах правотворческой деятельности, являющихся его методологической основой. 

Правотворчество соответствует своему истинному предназначению лишь в том случае, когда 

оно базируется на апробированных практикой принципах, которые представляют собой 

организационные начала, определяющие сущность, содержание, характерные черты и общее 

направление правотворческой деятельности.   

Ключевые слова: правотворчество, закон, правовая культура, органы государственной 

власти, принцип. 

Annotation. In this article, the author considers the general theoretical and legal aspects of the 

concept of law-making activity. The authors' opinions on the concept of lawmaking and the principles 

of lawmaking were also analyzed. The practice of this activity indicates that the achievement of the 

goals of lawmaking is possible only if based on the principles of lawmaking, which is its 

methodological basis. Lawmaking corresponds to its true purpose only if it is based on principles tested 

by practice, which are organizational principles that determine the nature, content, characteristics and 

general direction of lawmaking. 

Keywords: law-making, law, legal culture, public authorities, principle. 
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СТРУКТУРА ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА 

Общетеоретические и прикладные аспекты  

Ксения Юрьевна ПРОНИНА, преподаватель  

кафедры философии и истории  

Академии ФСИН России 

E-mail: baklanova.ksenia@mail.ru 

С.49—52. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве 

Аннотация. В статье анализируется авторская концепция относительно структуры 

правового нигилизма. Данное явление выступает одной из форм деформации правосознания; в 

связи с этим в юридической науке структура правового нигилизма рассматривается как 

состоящая из двух элементов: правовой психологии и правовой идеологии.  Исследование 

многогранной природы правового нигилизма позволяет утверждать, что его структура имеет 

более сложный характер.  

В статье представлен авторский подход, согласно которому структурными элементами 

правового нигилизма являются субъект, объект и содержание.  

Ключевые слова: правовой нигилизм, деформации правосознания, структура правового 

нигилизма, субъект правового нигилизма, объект правового нигилизма, формы проявления. 
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Annotation: The article analyzes the author’s concept regarding the structure of legal nihilism. 

This phenomenon is one of the forms of deformation of legal consciousness, in this regard, in legal 

science, the structure of legal nihilism is considered as consisting of two elements: legal psychology 

and legal ideology. The study of the multifaceted nature of legal nihilism suggests that its structure is 

more complex. In this regard, the article presents the author’s approach, according to which the 

structural elements of legal nihilism are the subject, object and content. 

Keywords: legal nihilism, deformations of legal consciousness, structure of legal nihilism, subject 

of legal nihilism, object of legal nihilism, forms of manifestation. 
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ИСТОКИ ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 

РИМСКОМ ПРАВЕ 
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Галина Борисовна АНДРЕЕВА, директор  

Института Академии ФСИН России, 

кандидат педагогических наук, доцент  

E-mail: g.b.andreeva@mail.ru 

С. 53—55. 

Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 

Аннотация. Статья посвящена гражданско-правовой ответственности. В исследовании 

анализируется данное понятие на каждом этапе своего развития в римском праве. 

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, римское право, гражданское 

право. 

Annotation. The article deals with the concept of civil liability. It analyzes this concept at each 

stage of its development in Roman law. 

Keywords: civil liability, Roman law, civil law. 
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Светлана Мавлудовна РУСТАМОВА,  доцент кафедры гражданского права  

Юридического института Дагестанского государственного университета, 

 кандидат юридических наук 
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Кази Мадридович МАНАТИЛОВ, магистрант  Юридического института 

Дагестанского государственного университета 

С. 56—58. 

Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 

Аннотация. Освещены отдельные вопросы, связанные  с лицензированием образовательной 

деятельности. Определены особенности лицензирования образовательной деятельности. 

Рассмотрены некоторые лицензионные требования к осуществлению образовательной 

деятельности.  

Ключевые слова: лицензирование, образовательная деятельность, лицензионные 

требования, образовательные организации. 

Annotation. Some issues related to licensing of educational activities are highlighted. The features 

of licensing educational activities are defined. Some license requirements for the implementation of 

educational activities are considered.  

Keywords: licensing, educational activities, licensing requirements, educational organizations. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА —  

ВНЕСЕНИЕ  ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ ЗАКАЗЧИКА 

Общие положения 

Елена Ивановна АКСЕНОВА, 

адъюнкт факультета подготовки  

научно-педагогических кадров 

 Академии ФСИН России  

E-mail: zagr5@yandex.ru 

С. 59—62. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право  
Аннотация. В статье рассмотрен такой способ обеспечения исполнения контракта, как 

внесение денежных средств на счет заказчика. Исследован порядок его использования на 

практике. Проанализирован обзор судебной практики применения законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе. Прослеживается разногласие между специальными и 

общими нормами. Выделена и обоснована необходимость дальнейшего совершенствования 

законодательства о контрактной системе. 

Ключевые слова: внесение денежных средств, способ обеспечения исполнения контракта, 

контрактная система, государственные и муниципальные закупки, обеспечительный платеж.  

Annotation. This article reviewed ways of the contract enforcement as depositing funds to the 

customer's account. On the practice investigated procedure for its use. The review of the judicial 

practice about using of the legislation of the Russian Federation in the contract system is analyzed. 

Disagreement was found between special and general norms. The need for further improvement of the 

legislation of the contract system is highlighted and justified. 

Keywords: placing money, a method of enforcing of pursuance of a contract, a contract system, 

procurement, security payment. 

Научный руководитель: Е.В. Блинкова, профессор кафедры гражданского права и 

процесса Академии ФСИН России, доктор юридических наук, профессор 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА  

ЕДИНЫХ НЕДВИЖИМЫХ КОМПЛЕКСОВ, ЭЛЕМЕНТЫ КОТОРОГО СВЯЗАНЫ  

ЕДИНЫМ НАЗНАЧЕНИЕМ 

Татьяна Игоревна СЛАВИНСКАЯ, аспирант  
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С. 63—65. 

Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 

Аннотация. В статье анализируются особенности такого объекта гражданских прав, как 

единый недвижимый комплекс, элементы которого связаны единым назначением. Приводится 

судебная и правоприменительная практика, на основе которой делается вывод о полезности 

применения данной нормы закона и нового объекта гражданских прав. 

Ключевые слова: единый недвижимый комплекс, объект гражданских прав, единое 

назначение. 

Annotation. In this article, the author analyzes the features of such an object of civil rights as a 

single immovable complex, the elements of which are connected by a single purpose. Judicial and law 

enforcement practice is given, on the basis of which a conclusion is drawn on the usefulness of the 

applicability of this rule of law and a new object of civil rights. 

Keywords: single immovable complex, object of civil rights, single purpose. 

Научный руководитель: В.П. Камышанский, доктор юридических наук, профессор 
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С. 66—67. 

Научная специальность: 12.00.04 — финансовое право; налоговое право; бюджетное 

право  

Аннотация. Изменения общественных отношений в сфере экономической деятельности, 

существенное расширение возможностей предпринимательства и форм собственности повлияли 

на возникновение различных схем уклонения от уплаты налогов. Для налоговых 

правонарушений, совершаемых в Российской Федерации, характерна высокая латентность. В 

связи с этим выявление налоговых правонарушений является затруднительным. Учитывая этот 

факт, необходимо совершенствовать мероприятия в данной сфере, в том числе налоговые 

проверки, оперативно-розыскные мероприятия. 

Ключевые слова: налоговое правонарушение, налоговые проверки, причины совершения 

налоговых правонарушений, налоговая система, латентные правонарушения. 

Annotation. Changes in social relations in the sphere of economic activity, a significant expansion 

of business opportunities and forms of ownership have influenced the emergence of various schemes of 

tax evasion. Tax offences committed in the Russian Federation are characterized by high latency. In 

this regard, the identification of tax offenses is difficult. Given this fact, it is necessary to improve 

measures in this area, including tax audits, operational investigative measures. 

Keywords: tax offense, tax audits, reasons for committing tax offenses, tax system, latent offenses. 
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ПОСТПРЕСТУПНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  

КАК КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Андрей Владимирович ЯШИН, профессор  

кафедры «Правоохранительная деятельность» Пензенского государственного 

университета, доктор юридических наук, доцент 

E-mail: andrej.yaschin@yandex.ru 

С. 68—70. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с поведением лица после 

совершенного им преступления. Отмечается, что виновный, завершив реализацию исполнения 

решения о совершении преступления, выбирает один из двух вариантов постпреступного 

поведения: негативное либо позитивное. На основе проведенного исследования автором 

делается вывод о необходимости формирования у личности позитивного постпреступного 

поведения в целях индивидуальной профилактики повторных общественно опасных деяний.  

Ключевые слова: криминологическая характеристика преступлений, механизм 

преступного поведения, постпреступное поведение, личность преступника, предупреждение 

преступлений, уголовно-правовые нормы.  

Annotation. The article deals with issues related to the behavior of a person after a crime 

committed by him. It is noted that the perpetrator, having completed the implementation of the 

execution of the crime, chooses one of two options for post-criminal behavior: negative or positive. 

Based on the study, the author concludes that it is necessary to form a positive post-criminal behavior 

in the individual in order to prevent repeated socially dangerous acts. 

Keywords: criminological characteristics of crimes, the mechanism of criminal behavior, post-

criminal behavior, the identity of the offender, crime prevention, criminal law. 
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общественному порядку Университета народной полиции г. Хошимин Министерства 

общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам,  

доктор юридических наук  
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С. 71—73. 

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

исполнительное право 

Аннотация. Статья посвящена ситуации, связанной с наркопреступлениями в 

Социалистической Республики Вьетнам. По мнению автора, наркопреступления представляют 

собой большую опасность для всего общества, государства и международной безопасности. 

Анализируя состояние в сфере данных преступлений во Вьетнаме, автор выделяет круг причин, 

способствующих их совершению.  

Ключевые слова: незаконный оборот наркотических средств, преступление, общественный 

порядок, общественная безопасность, преступность.  

Annotation. The article is devoted to the situation of drug-related crimes in the Socialist Republic 

of Vietnam. According to the author, drug crimes pose a great danger to the entire society, the state and 

international security. Analyzing the state of such a crime in Vietnam, the author identifies a range of 

reasons that contribute to its Commission.  

Keywords: drug trafficking, crime, public order, public safety, crime. 
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ЛЕГАЛИСТСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

Артём Андреевич ВАКУТИН, доцент кафедры  

уголовного права Омской академии МВД России,  

кандидат юридических наук 

С. 74—75. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 

Аннотация. Исследуется возможность применения легалистского подхода при 

рассмотрении дефиниции экономической преступности. Изучаются основные точки зрения 

российских и зарубежных авторов. Отмечается возможность признания преступными 

экономических деликтов и вне зависимости от закрепления в качестве таковых в уголовном 

законе. 

Ключевые слова: экономическая преступность, уголовная наказуемость, преступление, 

легалистский подход. 

Annotation. The possibility of using the legalistic approach when considering the definition of 

economic crime is Investigated. The main points of view of Russian and foreign authors are studied. It 

is noted that it is possible to recognize economic delicts as criminal, regardless of whether they are 

fixed as such in the criminal law. 

Keywords: economic crime, criminal punishability, crime, legalistic approach. 
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Аннотация. В статье рассматриваются состояние и тенденции женской организованной 

преступности, отмечается высокий уровень ее латентности. Анализируются причины и условия, 

способствующие данной преступности, указываются проблемы противодействия данному 

явлению. На основании проведенного исследования предлагаются меры противодействия 

женской организованной преступности. 

Ключевые слова: тенденции, преступность, латентность, причины, противодействие.  

Annotation. The article discusses the state and trends of female organized crime, notes the high 

level of its latency. The causes and conditions conducive to this crime are analyzed, problems of 

counteraction to this phenomenon are indicated. Based on the research, measures to counter organized 

female crime are proposed. 

Keywords: trends, crime, latency, causes, counteraction. 
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УГОЛОВНО–ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ РЕЦИДИВА  

В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
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С. 79—81. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 

Аннотация. В статье предпринята попытка  рассмотрения вопросов рецидивной 

преступности.  Рецидив преступлений, как правило, указывает на то, что осужденный оказался 

невосприимчивым к применявшимся мерам и средствам уголовно-процессуального, уголовно-

правового и уголовно-исполнительного воздействия, настроен на противодействие этому. И это 

также свидетельствует о его повышенной общественной опасности. 

Ключевые слова: осужденный, закон, рецидив, уголовно-исполнительная политика, 

свобода. 

Annotation. The article attempts to address the issues of recidivism.  The recidivism of crimes, as 

a rule, indicates that the convict was immune to the measures and means of criminal procedure, 

criminal-legal and criminal-executive influence, is determined to counteract this, which is to counteract 

this, which is to counteract this, which is to counteract this, which is to counteract this. also points to its 

heightened public danger. 

Keywords: convict, law, recidivism, criminal-executive policy, freedom. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

В ПРИЗМЕ НЕЗАКОННЫХ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Владимир Александрович АНДРЮШЕНКОВ, 

 доцент факультета очного обучения Сибирского института бизнеса и 

информационных технологий, кандидат юридических наук  

E-mail: andryushenkov_va@mail.ru,  

С. 82—84. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право  

Аннотация. В статье автором рассматриваются вопросы эпидемиологической безопасности 

в контексте происходящих социальных, политических, экономических процессов в государстве. 

Проводится анализ эпидемиологической безопасности через призму незаконных перемещений 

через Государственную границу Российской Федерации, незаконной миграции. Автором 

приводится и анализируется нормативно-правовая база, регулирующая правоотношения в 

указанной области. Исследуется вопрос о виктимологической составляющей статуса 

незаконного мигранта. На основе проведенного исследования автором высказывается 

предложение о необходимости и целесообразности внесения соответствующих изменений в 

mailto:g.maystrenko@yandex.ru
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уголовное законодательство: в статью 322 и статью 322.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: противодействие, незаконная миграция, инфекционные заболевания, 

пандемия, эпидемия, национальная безопасность, уголовная ответственность, совершенствование 

законодательных норм. 

Annotation. In this article, the author considers the issues of epidemiological safety in the context 

of the ongoing social, political, economic factors in the state. The analysis of epidemiological safety 

through the prism of illegal movements across the state border of the Russian Federation, illegal 

migration. The author provides and analyzes the regulatory framework governing legal relations in this 

area of research. The question of the victimological component of the status of an illegal migrant is 

being investigated. Based on the study, the author makes a proposal on the necessity and expediency of 

introducing appropriate changes to the criminal law: article 322 and article 322.1 of the Criminal code 

of the Russian Federation. 

Keywords: counteraction, illegal migration, infectious diseases, pandemic, epidemic, national 

security, criminal liability, improvement of legislative norms. 
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ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕВНЕСЕНИЕ В ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СВЕДЕНИЙ О 

РАЗМЕЩЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ 

Вероника Юрьевна МАЛАХОВА, доцент Департамента правового регулирования  
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Российской  Федерации, кандидат юридических наук, доцент 
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С. 85—88. 

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

исполнительное право 

Аннотация.  В статье рассматриваются вопросы о криминализации деяний, связанных с 

невнесением в финансовые документы и отчетности кредитной организации сведений о 

размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средств, 

в УК РФ. Раскрываются элементы состава преступления, предусмотренного ст. 172.3 УК РФ, 

проводится отграничение его от смежных преступлений, приводятся статистические данные, 

сделаны выводы. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, преступление, административное 

правонарушение, внесение заведомо ложных сведений в финансовую отчетность. 

Annotation. The article discusses the criminalization of acts related to the non-inclusion in the 

financial documents and statements of a credit institution of information on funds placed by individuals 

and individual entrepreneurs in the Criminal code of the Russian Federation. Elements of corpus delicti 

provided for in Art. 172.3 of the Criminal code of the Russian Federation and it is distinguished from 

related crimes, statistics are provided, conclusions are drawn. 

Keywords: criminal liability, crime, administrative offense, the introduction of knowingly false 

information in the financial statements. 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ ИЛИ ОТ ЕГО ОТБЫВАНИЯ 

На примере статьи 80
1 
УК РФ 

Дмитрий Александрович ПАРХОМЕНКО, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии Иркутского института (филиала) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России), 

кандидат юридических наук, доцент 
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С.89—90. 

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

исполнительное право 



Аннотация. На основе анализа норм уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства, регламентирующих освобождение от наказания в связи с изменением 

обстановки, обращается внимание на ошибки в судебной практике, связанной с применением 

статьи 80
1 

УК РФ, и на недопустимость отождествления понятий освобождения от наказания и 

от его отбывания. 

Ключевые слова: изменение обстановки, утрата общественной опасности, назначение 

наказания, освобождение от наказания, освобождение от отбывания наказания. 

Annotation. Based on the analysis of the norms of criminal and criminal procedure legislation 

regulating the release from punishment due to changes in the situation, attention is drawn to errors in 

judicial practice related to the application of article 801 of the Criminal code of the Russian Federation. 

Keywords: changing the situation, loss of public danger, sentencing, release from punishment, 

release from serving a sentence. 
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КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ И ВОПРОСЫ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 

Аннотация. В статье актуализируется вопрос о внесении изменений и дополнений в стаью 

39 Уголовного кодекса Российской Федерации, регламентирующей состояние крайней 

необходимости в сфере уголовно-правовых отношений. На основании результатов проведенного 

исследования предлагается авторский вариант данной уголовно-правовой нормы, 

обеспечивающий большую справедливость при решении вопроса об освобождении лица, 

действовавшего в данном состоянии, от уголовной ответственности. 

Ключевые слова: крайняя необходимость; обстоятельства, исключающие преступность 

деяния; социальная справедливость. 

Annotation: The article actualizes the issue of making amendments and additions to Art. 39 of the 

Criminal code of the Russian Federation, which regulates the state of emergency in the field of criminal 

law relations. Based on the results of the study, the author's version of this criminal law is proposed, 

which provides greater justice in deciding on the release of a person who has acted in this state from 

criminal liability. 

Keywords: extreme need; circumstances precluding criminal acts; social justice. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН  

В АСПЕКТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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С. 94—95. 

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

исполнительное право 

Аннотация. В статье раскрываются основные направления  национальной безопасности в 

сфере охраны здоровья граждан. Развитие здравоохранения и укрепление здоровья населения 

Российской Федерации является важнейшим направлением обеспечения национальной 

безопасности, для реализации которого проводится долгосрочная государственная политика в 

сфере охраны здоровья граждан. 
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Ключевые слова: здравоохранение, государственная политика в сфере здравоохранения, 

национальная безопасность, здоровье нации. 

Annotation. This article is devoted to the study of the main directions of national security in the 

field of health protection of citizens. The development of health care and strengthening the health of 

the population of the Russian Federation is the most important area of national security, for the 

implementation of which a long-term state policy in the field of public health is carried out.  

Keywords: health care, state policy in the field of health care, national security, national health. 
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С. 96—99. 

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

исполнительное право 

Аннотация. В статье актуализируются вопросы трансформации и распространения 

терроризма в мире в эпоху глобализации. Обосновывается актуальность системного подхода в 

изучении терроризма и борьбе с ним. 

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, террористическая организация, национальная 

безопасность, глобализация, системный подход, геополитическое  противостояние. 

Annotation.  The article deals with the issues of transformation and spread of terrorism in the 

world in the era of globalization. The article substantiates the relevance of the system approach in the 

tudy of terrorism and the fight against it. 

Keywords: terrorism, extremism, terrorist organization, national security, globalization, system 

approach, geopolitical confrontation. 
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университета имени Х.М. Бербекова 

С. 100—105. 

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

исполнительное право 

Аннотация. По мнению авторов статьи, успех в борьбе с фальшивомонетничеством зависит 

от комплекса мер организационно-правового, информационно-аналитического и методического 

обеспечения, осуществляемых соответствующими следственными и оперативными 

подразделениями правоохранительных органов в рамках тесного взаимодействия между собой, 

а также с организациями и гражданами. 

Ключевые слова: противодействие, взаимодействие, фальшивомонетничество, раскрытие и 

расследование преступлений.  
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Annotation. According to the authors, the success in the fight against counterfeiting depends on a 

set of measures of organizational and legal, information-analytical and methodological support, carried 

out by the relevant investigative and operational units of law enforcement agencies in close cooperation 

with each other, as well as with organizations and citizens. 

Keywords: counteraction, interaction, counterfeiting, disclosure and investigation of crimes. 
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СОСТОЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ  
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общественной безопасности Вьетнама 

E-mail: yenngoctxt@gmail.com 

С. 106—109. 

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

исполнительное право 

Аннотация. В данной статье рассматривается состояние международного сотрудничества, 

направленного на борьбу с преступлениями, связанными с  торговлей людьми во Вьетнаме. 

Автор также анализирует сложившуюся в настоящее время ситуацию в сфере совершения 

преступлений, связанных с  торговлей людьми во Вьетнаме  

Ключевые слова: торговля людьми, международное сотрудничество, международные 

договоры, транснациональное преступление, Вьетнам. 

Annotation. This article discusses the state of international cooperation in combating crimes 

related to human trafficking in Vietnam. The author also analyzes the situation with crimes related to 

trafficking in persons in Vietnam. 

Keywords: human trafficking, international cooperation, international treaties, transnational crime, 

Vietnam. 
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ЛИЧНОСТЬ ОСУЖДЕННОГО РЕЦИДИВИСТА — КРИМИНАЛЬНОГО ЛИДЕРА 

Иса Хамзатович ДАКАШЕВ, адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических 

кадров Академии права и управления ФСИН России 

E-mail: alikov1964@mail.ru,  

Иван Сергеевич ЛЕБЕШЕВ, адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических 

кадров кадемии права и управления ФСИН России 

E-mail: l.ivan.s@mail.ru 

С. 110—111. 

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

исполнительное право 
Аннотация. В статье представлены результаты исследования в аспекте изучения личности 

криминального лидера, отбывающего наказание в исправительных учреждениях, методом 

анкетирования с учетом классической криминологической модели (учтены социально-

демографические, уголовно-правовые, уголовно-исполнительные и психологические признаки). 

Полученные данные обобщены, и на основе их анализа сформулированы негативные 

закономерности в поведении рассматриваемой категории осужденных.  

Ключевые слова: криминальный лидер, рецидив преступлений, личность, 

криминологическая характеристика, исправительные учреждения.  

Annotation. This article presents the results of a study on the personality of a criminal leader 

serving a sentence in correctional institutions using the questionnaire method, taking into account the 

classical criminological model (taking into account socio-demographic, criminal law, criminal 

executive and psychological characteristics). The obtained data are generalized and based on their 

analysis, negative patterns in the behavior of the considered category of convicts are formulated.  

Keywords: criminal leader, recidivism, personality, criminological characteristics, correctional 

institutions. 

Научный руководитель: Н.С. Артемьев, доктор юридических наук, профессор  
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ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СОВЕРШЕНИЮ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Иброхим Хайруллоевич ТОИРОВ,  адъюнкт факультета подготовки научных  

и научно педагогических кадров Академии управления МВД России 

E-mail: v-ip94@mail.ru 

С. 112—114. 

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

исполнительное право 

Аннотация. В статье рассматриваются основные причины и условия, которые 

способствуют совершению преступлений иностранными гражданами или с их участием на 

территории Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: иностранный гражданин, преступность, причины и условия, Республика 

Таджикистан. 

Annotation. The article discusses the main causes and conditions that contribute to the 

commission of crimes by foreign citizens or with their participation in the territory of the Republic of 

Tajikistan. 

Keywords: foreign citizen, crime, reasons and conditions, Republic of Tajikistan. 
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УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НОВОГО ВРЕМЕНИ В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ СИНТЕТИЧЕСКИХ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Евгений Евгеньевич ХОХЛОВ, адъюнкт факультета подготовки научных  

и научно-педагогических кадров  Академии управления МВД России 

E-mail: Ehohlov1000@mail.ru 

С. 115—120. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. Научная разработка вопросов истории российского уголовного права в части 

регулирования общественных отношений в сфере незаконного оборота наркотиков – 

неотъемлемая составляющая понимания современного антинаркотического законодательства. 

Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, периодизация 

российского уголовного законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков, 

противодействие незаконному производству синтетических наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Annotation. Scientific research on the history of Russian criminal law in terms of regulating 

public relations in the field of drug trafficking is an integral part of understanding modern anti-drug 

legislation. 

Keywords: narcotic drugs, psychotropic substances, periodization of the Russian criminal 

legislation in the sphere of drug trafficking, counteraction to the illegal production of synthetic narcotic 

drugs and psychotropic substances. 

Научный руководитель: Т.В. Пинкевич, профессор кафедры уголовной политики 

Академии управления МВД России, доктор юридических наук 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРЕСТУПНИКОВ 

Иса Даудович МАЛЬЦАГОВ, заведующий  

кафедрой уголовного процесса и криминалистики 

 Чеченского государственного университета,  

кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: isa.maltsagov@mail.ru 

Мансур Хусаинович САИДОВ, аспирант кафедры «Уголовный процесс и 

криминалистика» Чеченского государственного университета  

Оксана Хасанбиевна ШТЫМОВА, аспирант кафедры «Уголовный процесс и 

криминалистика» Чеченского государственного университета 

С.121—123. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 

Аннотация. В статье рассматриваются содержание и назначение криминологической 

характеристики личности несовершеннолетнего преступника, ее значение в определении вины, 

наказуемости и ответственности несовершеннолетнего за совершенное преступление. 

Ключевые слова: характеристика, личность, несовершеннолетний преступник, 

криминология, поведение. 

Annotation. The article discusses the content and purpose of the criminological characteristics of 

the personality of a minor offender, its importance in determining the guilt, punishable and 

responsibility of a minor for a crime. 

Keywords: characteristic, personality, juvenile delinquent, criminology, behavior. 
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ПРОКУРОР В АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ 

Рамазан Магомедсаидович ТУРКИЕВ,  магистрант кафедры  уголовного процесса  

и криминалистики Дагестанского  государственного университета 

E-mail: ramazan.turkiev@mail.ru 

  Казимагомед Сефикурбанович СЕФИКУРБАНОВ, доцент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Дагестанского государственного университета,  

кандидат юридических наук, 

E-mail: kazimagomed777@mail.ru 

С. 124—126. 

Научная  специальность: 12.00.09 — уголовный процесс   

Аннотация. Проверка законности и обоснованности судебных решений судом 

апелляционной инстанции является важной гарантией выполнения назначения уголовного 

судопроизводства.   В суде апелляционной инстанции проверяется законность и  справедливость 

решения суда первой инстанции, не вступивших в законную силу, а также законность и 

обоснованность промежуточных решений. Право апелляционного обжалования судебного 

решения принадлежит государственному обвинителю и   вышестоящему прокурору (ч. 1 ст. 

389.1 УПК РФ)
 

.  Обжалуя неправосудное судебное решение,  прокурор приносит 

апелляционное представление. В статье рассматриваются некоторые вопросы участия 

прокурора в суде апелляционной инстанции.   

Ключевые слова: апелляционная инстанция, государственный обвинитель, прокурор, 

уголовное судопроизводство, апелляционное производство. 

Annotation. Verification of the legality and validity of court decisions by the court of appeal is an 

important guarantee of the fulfillment of the purpose of criminal proceedings. The court of appeal 

checks the legality and fairness of the first instance court's decision that has not entered into force, as 

well as the legality and validity of interim decisions. The right of appeal against a court decision 

belongs to the public Prosecutor and a higher Prosecutor (part 1 of Art. 389.1 of the Сriminal procedure 

code). When appealing against an unlawful court decision, the prosecutor brings an appeal submission. 

The article deals with some issues of participation of the Prosecutor in the court of appeal. 

Keywords: court of appeal, public prosecutor, prosecutor, criminal proceedings, appeal 

proceedings.  
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СПЛОШНАЯ КАССАЦИЯ  

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Абдулгуда Анварбекович АЛИЕВ, магистрант  кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Дагестанского государственного университета 

E-mail: abdul.aliev.1908@bk.ru 

С.127—129. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс 

Аннотация: В статье рассматриваются изменения уголовно-процессуального 

законодательства, связанные с созданием кассационных судов общей юрисдикции и введением 

«сплошной» кассации. Обосновывается, что указанные изменения не в полной мере 

соответствуют задачам кассационного производства. Формулируются возможные пути 

совершенствования указанных нововведений. 

Ключевые слова: кассационное производство, кассационные суды общей юрисдикции, 

сплошная кассация. 

Annotation. The article discusses the changes in the criminal procedure legislation related to the 

creation of cassation courts of general jurisdiction and the introduction of a “continuous” cassation. It is 

substantiated that these changes do not fully correspond to the tasks of the cassation proceedings. 

Possible ways of improving these innovations are formulated. 

Keywords: cassation proceedings, cassation courts of general jurisdiction, continuous cassation. 

Научный руководитель: Т.Б. Рамазанов, доктор юридических наук, профессор 
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ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Анна Викторовна КУКУШКИНА, доцент кафедры международного права   

МГИМО (У)  МИД России,  кандидат юридических наук 

E-mail: rajmagazine@yandex.ru 

С. 130—135. 

Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 

Аннотация.  Проблемы охраны окружающей среды не ограничиваются рамками отдельных 

стран или регионов — они приобрели глобальный характер. Окружающая нас природная среда 

представляет собой единое целое, составную часть мировой экологической системы. 

В статье рассмотрены источники международного права окружающей среды, как основные, 

так и вспомогательные, включая отраслевые принципы. 

Ключевые слова: международное право, международный договор, международный 

обычай, окружающая среда. 

Annotation. Environmental problems are not limited to individual countries or regions; they have 

become global. The natural environment around us is a single whole, an integral part of the global 

ecological system. 

The article considers the sources of international environmental law, both basic and auxiliary, 

including sectoral principles. 

Keywords: international law, international treaty, international custom, environment. 
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Исследование выполнено в рамках исполнения гранта 587638-EPP-1-2017-1-RU-

EPPJMO-MODULE. Politique européenne des transports: ordre juridique et institutions 

С. 136—137. 

Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 

Аннотация. Статья посвящена вопросу взаимодействия крупного интеграционного 

объединения Европейского Союза с Российской Федерацией. В статье проводится анализ 

существующих форм сотрудничества в рамках Партнерства «Северное измерение» в области 

транспорта и логистики. Детально рассматривается уставной документ Партнерства 

«Меморандум о взаимопонимании» 2009 г. Анализируется проблематика создания Партнерства. 

Обозначаются перспективы дальнейшего взаимодействия. 

Ключевые слова: Европейский Союз, Партнерство «Северное измерение», транспорт и 

логистика, Политическая декларация, Меморандум о взаимопонимании.  

Annotation. The article is devoted to the issue of interaction between a major integration 

association of the European Union and the Russian Federation. The article analyzes the existing forms 

of cooperation in the framework of the Northern Dimension Partnership in the field of transport and 

logistics. The charter document of the Partnership «Memorandum of Understanding» 2009 is examined 

in detail. The problems of creating the Partnership are analyzed. The prospects for further interaction 

are outlined. 

Keywords: European Union, Northern Dimension Partnership, transport and logistics, Political 

declaration, Memorandum of understanding. 
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Мадина Низамовна АЛИЕВА, доцент кафедры  конституционного  

и международного права Юридического института Дагестанского  

государственного университета, кандидат юридических наук  
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С. 138—140. 

Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право  

Аннотация. Жизнь и здоровье — важнейшие ценности каждого человека и гражданина, их 

утрата умаляет значение многих других благ и ценностей. В связи с этим в статье представлена 

проблема определения сущности и содержания понятия права на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, а также рассмотрены основные этапы становления и законодательного 

урегулирования указанных прав. 

Ключевые слова: права человека, международное право, право на здоровье, универсальные 

международные документы, специальные международные акты, медицинская помощь. 

Annotation. Life and health are the most important values of every person and citizen; their loss 

detracts from the significance of many other benefits and values. In this regard, the article presents the 

problem of determining the essence and content of the concept of the right to protect health and 

medical care, and also considers the main stages of formation and legislative regulation of these rights. 

Keywords: human rights, international law, the right to health, universal international documents, 

special international acts, medical assistance. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РЫНОЧНЫМ 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМ В ИСПАНИИ 

Асхад Алиевич ГУКЕПШЕВ, помощник  члена Совета Федерации  

Федерального  Собрания Российской Федерации   

E-mail: askhad03@yandex.ru 

С. 141—145. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.10 — международное право; 

европейское право 

mailto:askhad03@yandex.ru


Аннотация. В статье рассматриваются последовательные изменения системы правового 

регулирования противодействия рыночным злоупотреблениям и результаты последней по 

времени реформы европейского законодательства в данной области на примере Испании.  

Ключевые слова: право ЕС, право Испании, манипулирование рынком, инсайдерская 

информация, уголовная ответственность, финансовый рынок. 

Annotation. The article considers the consecutive amendments to the system of legal regulation of 

market abuse prevention, the results of the latest reform of the European legislation in this field and its 

impact on the law of Spain.  

Keywords: EU law, law of Spain, market manipulation, insider information, criminal liability, 

financial market.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Проблемы, пути решения 

Николай Николаевич ПЕСТОВ, доцент кафедры управления деятельностью 

подразделений обеспечения охраны общественного порядка центра командно-штабных 

учений  Академии управления МВД России,  кандидат юридических наук 

E-mail: pestov@-nn.yandex.ru 

Дмитрий Ильич УРБАЕВ, магистрант кафедры управления деятельностью 

подразделений обеспечения охраны общественного порядка  

центра командно-штабных учений Академии управления МВД России 

E-mail: urbaevdmitry.mail.ru 

С.146—148. 

Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правоохранительная и правозащитная деятельность 

Аннотация. Проблема обеспечения транспортной безопасности выходит на новый уровень. 

Вектор ее развития определяют положения нормативно-правовых актов РФ. В статье 

определены структурные проблемы, решение которых позволит усовершенствовать систему и 

процесс транспортной безопасности. В числе главных проблем актуальными остаются 

определение полномочий субъектов транспортной безопасности и межведомственное 

взаимодействие. 

Ключевые слова: безопасность, транспортная безопасность, субъекты транспортной 

безопасности. 

Annotation. The problem of ensuring transport security goes to a new level. Its development 

vector is determined by the provisions of regulatory legal acts of the Russian Federation. Structural 

problems are identified, the solution of which will improve the system and process of transport 

security. Among the main problems, the determination of the powers of transport security entities and 

interagency cooperation remain relevant. 

Keywords: security, transport security, transport security entities. 
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РОССИИ 

Основные элементы ее инновационной системы  

Сергей Владимирович МАРКЕЛОВ,  

профессор кафедры уголовного процесса 

Краснодарского университета МВД России 

кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: s.v.markelov@yandex.ru 

С. 149—152. 

Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и  правоохранительная деятельность 
Аннотация. С учетом важности места, отводимого инновационным мероприятиям в 

совершенствовании деятельности российской уголовно-исполнительной системы, 

представляется целесообразным исследовать механизм воспроизводства инноваций, 

необходимый для использования в последующей разработке концептуальных предложений в 



отношении формирования инновационных стратегий в деятельности Федеральной службы 

исполнения наказаний России.  

Ключевые слова: инновации, уголовно-исполнительная система, наказание, учреждение, 

подсистема. 

Annotation. Taking into account the important place given to innovative measures in improving 

the activities of the Russian penal system, it seems appropriate to investigate the mechanism of 

reproduction of innovations necessary for use in the subsequent development of conceptual proposals 

for the formation of innovative strategies in the activities of the Federal penitentiary service of Russia. 

Keywords: innovation, penal system, punishment, institution, subsystem. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ОСНОВА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ  

Павел Валентинович СМИРНОВ, адвокат 

E-mail: black2121@bk.ru 

С. 153—157. 

Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность 

Аннотация. Статья посвящена практическим аспектам применения теории социального 

капитала как основы построения ценовой политики организации. Особое внимание уделено 

вопросу формирования социальных связей как фактора создания дополнительной ценности для 

клиента.  

Цель данной статьи — анализ практических аспектов приложения теории социального 

капитала в аспекте функционирования юридической фирмы. 

Актуальность исследования состоит в необходимости управления отношениями с клиентом 

с целью удержания конкурентных позиций и наращивания рыночной доли юридической фирмы.  

По результатам проведенной работы можно сделать вывод о том, формирование 

социального капитала является критически важным в современных условиях фактором не 

только ценообразования, но и конкурентоспособности фирмы.  

Ключевые слова: социальный капитал, ценовая политика, отношения с клиентом, 

коммуникации, конкурентоспособность.  

Annotation. The article is devoted to the practical aspects of applying the theory of social capital 

as the basis for building the organization's pricing policy. Special attention is paid to the formation of 

social relations as a factor of creating additional value for the client. 

The purpose of this article is to analyze the practical aspects of the application of the theory of 

social capital in the aspect of the functioning of a law firm. 

The relevance  of the study is the need to manage relations with the client in order to maintain 

competitive positions and increase the market share of the law firm. 

The results of the work are the following:The formation of social capital is a critical factor in 

modern conditions, not only pricing, but also the competitiveness of the firm.  

Keywords: social capital, pricing policy, client relationships, communication, competitiveness. 
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НАСТАВЛЕНИЕ УТРАТИЛО СИЛУ. НОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

Марифат Гамбар оглы ГАМБАРОВ, адъюнкт Академии управления  

МВД РФ, дежурный дежурной части ОП № 8 У МВД по г. Самаре  

E-mail: gambarov1@gmail.com  

С. 158—163. 

Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность,  правозащитная и правоохранительная деятельность 

Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ Наставления по организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции и утвержденной Инструкции по 

исполнению участковым уполномоченным полиции служебных обязанностей на 

обслуживаемом административном участке, а также Наставления по организации службы 

участковых уполномоченных полиции.  

mailto:black2121@bk.ru
mailto:gambarov1@gmail.com


Приведены несколько принципиальных отличий принятых нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность службы участковых уполномоченных полиции, которые 

привносят и закрепляют новые принципы организации и несения службы участковым 

уполномоченным полиции на административных участках в соответствии с имеющимися 

особенностями: детальная регламентация прав и обязанностей только в должностных в 

должностных инструкциях (регламентах); введение полноценного электронного 

документооборота; запрет на привлечение участковых уполномоченных полиции к выполнению 

обязанностей, не связанных непосредственно с выполнением возложенных на них задач; и иные 

нововведения. В статье также проанализированы оставшиеся неизменными аспекты в 

организации деятельности участковых уполномоченных полиции.  

Ключевые слова: участковый уполномоченный полиции, Наставление по организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции, Инструкция по исполнению участковым 

уполномоченным полиции служебных обязанностей на обслуживаемом административном 

участке, Наставление по организации службы участковых уполномоченных полиции, 

должностная инструкция (регламент), служебные обязанности, административный участок, 

электронный документооборот, несение службы, участковый пункт полиции, оперативно-

служебная деятельность. 

Annotation. The article provides a comparative analysis of instructions on the organization’s 

activities of the precinct police commissioners and the approved instructions in the performance of 

duties by precinct police officers at the served administrative district, as well as the guidelines for the 

organization of the service of the precinct police officers. Several principal differences of the adopted 

normative legal acts regulating the activity of the service of precinct police officers, which introduce 

and establish new principles of the organization and service of district police officers at the 

administrative stations in accordance with the existing peculiarities: Detailed regulation of rights and 

obligations only in official instructions (regulations), introduction of full-fledged electronic document 

circulation, prohibited to involve precinct police officers in the performance of duties unrelated directly 

to the performance of tasks assigned to them and other innovations. The article also analysis the 

remaining unchanged aspects in the organization’s activities of precinct police officers. 

Keywords: district commissioner of police, Instruction for the organization’s   activities of the 

precinct police officers, Instruction on performance of official duties by district commissioners of 

police at the served administrative station, Instruction on organization of service by the district 

commissioners of police, official instruction (regulations), official duties, administrative station, 

electronic document circulation, service, the district police, operational duty service. 

Научный руководитель: Г.П. Лозовицкая, доктор юридических наук, доцент 
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О СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

КОНКУРЕНЦИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

Илья Николаевич КЛИМЕНКОВ, начальник 

 24-го отдела Управления «Б» ГУЭБиПК МВД России  

E-mail: iklimenkov@mvd.ru 

С. 164—168. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.11 — судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и  правоохранительная 

деятельность 
Аннотация. В статье проанализирована система органов внутренних дел, обеспечивающих 

конкуренцию в Российской Федерации. Необходимость анализа этой системы обусловлена 

целями формирования сбалансированной конкурентной среды и исключения картельных 

сговоров в Российской Федерации. Кроме того, в ходе взаимодействия с Федеральной 

антимонопольной службой России обеспечивается реализация свойственным органам 

внутренних дел полномочий по проведению оперативно-розыскной деятельности, уголовного 

преследования, в том числе за нарушение антимонопольного законодательства.   

В работе рассмотрены основные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 

органов внутренних дел в сфере обеспечения конкуренции, и сделан вывод об основных 

направлениях реализации их компетенции в данной сфере.    

Ключевые слова. Федеральная антимонопольная служба, конкуренция, монополия, органы 

внутренних дел, законодательство. 



Annotation. The article analyzes the system of internal affairs bodies providing competition in the 

Russian Federation. The need to analyze the system of internal affairs bodies ensuring competition in 

the Russian Federation is due to the goals of creating a balanced competitive environment and 

eliminating cartel conspiracies in the Russian Federation, which complement the competence of the 

Federal antimonopoly service of Russia to ensure competition, which only internal affairs authorities 

have the powers to conduct operational investigative activities , criminal prosecution, including for 

violation of antitrust laws. The paper considers the main regulatory legal acts regulating the activities 

of internal affairs bodies in the field of ensuring competition and concludes on the main directions for 

the implementation of the competence of internal affairs bodies in this area. 

Keywords. Federal antimonopoly service, competition, monopoly, internal affairs bodies, 

legislation. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 

ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  

В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Сергей Александрович ПОПОВ, старший  

оперуполномоченный по особо важным делам  

24-го отдела Управления «Б» ГУЭБиПК МВД России 

E-mail: spopov_1978@mail.ru  

С. 169—172. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.11 — судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и  правоохранительная 

деятельность 

Аннотация. В последние годы все большее значение в сфере борьбы с коррупцией 

приобретают различные институты гражданского общества, которые представлены, прежде 

всего, общественными организациями и объединениями. Институты гражданского общества и 

правоохранительные органы могут осуществлять достаточно эффективное взаимодействие, 

которое осуществляется как в форме правовых притязаний, например, обращения в органы 

внутренних дел с просьбой обеспечить защиту соответствующего коллектива, так и в форме 

сотрудничества, когда происходит объединение усилий как института гражданского общества, 

так и соответствующего подразделения органов внутренних дел. 

Ключевые слова: коррупция, теоретический анализ, противодействие коррупции, 

правоохранительные органы, система. 

Annotation. In recent years, various institutions of civil society, which are represented primarily 

by public organizations and associations, have become increasingly important in the fight against 

corruption. Civil society institutes and law enforcement agencies can carry out rather effective 

interaction, which is carried out both in the form of legal claims, for example, applying to the internal 

affairs bodies with a request to ensure the protection of the relevant team, and in the form of 

cooperation, where a joint effort takes place, as a civil society institution, and the corresponding unit of 

the internal affairs bodies. 

Keywords: corruption, theoretical analysis, anti-corruption, law enforcement, system.  
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ФУНКЦИИ И ФОРМЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Константин Андреевич ЕРМОЛАЕВ, аспирант  

Пензенского государственного университета  

E-mail: kayermolaev@mail.ru 

С. 173—176. 

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 указанной 

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 specified activity, the Ministry of 

justice of the Russian Federation. 
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РАСКРЫТИЕ СЕРИЙНЫХ УБИЙСТВ И АСТРОЛОГИЧЕСКАЯ МАНТИКА 

Иррационализация истины 

Таалайбек Турсунович ШАМУРЗАЕВ, заведующий кафедрой уголовного процесса  

и криминалистики юридического факультета Кыргызско-Российского Славянского 

университета, доктор юридических наук, профессор 

E-mail: taalha@mail.ru 

Роман Георгиевич АРДАШЕВ, заместитель начальника отдела — начальник 

отделения психологического обеспечения отдела  

морально-психологического обеспечения  

Управления по работе с личным составом МВД  

по Республике Бурятия, кандидат юридических наук 

E-mail: ardashev.roman@gmail.com 

С. 177—179. 

Научные специальности: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность; 09.00.11 — социальная философия 

Аннотация. В статье показана актуальность повышения эффективности раскрытия 

серийных убийств с использованием новых научных достижений. Приведены примеры низкой 

результативности работы по делам названной категории. Указаны ошибочные направления 

такой работы, относящиеся к иррационализации сознания и пропаганде лженаучных способов 

выявления серийных убийц. 

Ключевые слова: серийные убийства, раскрытие преступлений, астрология, лженаука, 

иррациональное в криминалистике. 

Annotation. The article shows the importance of improving the efficiency of solving serial killings 

by implementing new scientific advancements. The examples of underperformance in investigating 

such cases are provided. The article also points out erroneous lines of such actions that irrationalize 

consciousness and propagate pseudoscientific ways of identification of serial killers. 

Keywords: serial killings, crime investigation, astrology, pseudoscience, the irrational in 

criminology. 

 

 

УДК 343.85   ББК 67.51  

DOI 10.24411/2073-3313-2020-10194 
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РЕСПУБЛИКЕ ВЬЕТНАМ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
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С. 180—182. 
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Аннотация. В статье рассматриваются: современное состояние производства 

баллистической экспертизы в Социалистической Республике Вьетнам, отличие экспертных 

задач в сравнении с Российской Федерацией, а  также проблемы и пути решения задач 

баллистической экспертизы в Социалистической Республике Вьетнам. 

Ключевые слова: криминалистическая экспертиза, баллистическая экспертиза, 

специальные знания, экспертные задачи, военное оружие, огнестрельное оружие, удельная 

кинетическая энергия. 

Annotation. The article discusses the current state of the ballistic forensic examination in the 

Socialist Republic of Vietnam with honors in expert tasks with the Russian Federation, the problems of 

solving these tasks of ballistic expertise and ways to solve them in the Socialist Republic of Vietnam. 

Keywords: forensic examination, ballistic examination, special knowledge, expert tasks, military 

weapons, firearms, specific kinetic energy. 
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ОСВОЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  

ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Денис Григорьевич ЛИСОВСКИЙ, преподаватель Владивостокского филиала 

Дальневосточного юридического института МВД России 

E-mail: den.lisovskiy.77@bk.ru 

С. 183—184. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. Автор обращается к анализу содержания оперативно-розыскной 

характеристики преступлений, связанных с освоением бюджетных средств в 

агропромышленном комплексе. Делается вывод о том, что данная категория представляет собой 

научно обоснованную комплексную систему знаний об особенностях различных преступлений, 

совершаемых в указанной сфере, о лицах, причастных к их совершению, а также других 

взаимосвязанных фактов и явлений, представляющих оперативный интерес, при помощи 

которой осуществляется теоретическая разработка и применение на практике рекомендаций по 

организации и тактике оперативно-розыскной деятельности. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная характеристика, преступления экономической 

направленности, сельское хозяйство, оперативно-розыскная деятельность, субсидии.  

Annotation. The author refers to the analysis of the content of operational and investigative 

characteristics of crimes related to the development of budget funds in the agro-industrial complex. It is 

concluded that this category is a scientifically based complex system of knowledge about the features 

of various crimes committed in this area, the persons involved in their commission, as well as other 

interrelated facts and phenomena of operational interest, which is used for the theoretical development 

and practical application of recommendations on the organization and tactics of operational search 

activities. 

Keywords: operational-search characteristics, economic crimes, agriculture, operational-search 

activities, subsidies. 
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С. 185—186. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность  

Аннотация. В статье авторами обоснована позиция, что с точки зрения 

криминалистической науки понятие «компьютерная информация» может быть рассмотрено с 
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различных подходов. Она выступает в качестве обязательной инструментальной части 

компьютера и как некая совокупность ценных данных. Предметом преступления могут 

становиться базы данных, программное обеспечение и т.п. В случаях активного использования 

компьютерной информации она выступает в роли орудия преступления (компьютерная 

информация в активном качестве), оказывая воздействие на «пассивную информацию». В таком 

активном качестве могут действовать специально разработанные в преступных целях 

«вирусные» приложения, команды, программы. 

Ключевые слова: компьютерная информация, компьютерные преступления, вещественные 

доказательства, компьютерно-электронные средства, информационные технологии, 

электронные носители информации. 

Annotation. In the article, the authors justify the position that from the point of view of forensic 

science, the concept of «computer information» can be considered from different approaches: as a 

mandatory instrumental part of the computer and as a set of valuable data. The subject of a crime 

(computer information in a passive capacity) can become databases, software, etc.in cases of active use 

of computer information, it acts as an instrument of crime (computer information in an active capacity), 

affecting the «passive information». In such an active capacity, «virus» applications, commands, and 

programs specially developed for criminal purposes can act. 

Keywords: computer information, computer crimes, physical evidence, computer-electronic 

means, information technologies, electronic media. 
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МЕТОД РАСПОЗНАВАНИЯ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ЦИФРОВОЙ 

ФОРМЫ (ИЗОБРАЖЕНИЕ), ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ  

НАНЕСЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ  

Ахмеджан Атаханович АЛЛАБЕРГАНОВ, аспирант кафедры криминалистики, 

судебных экспертиз и юридической психологии Байкальского государственного 

университета, аспирант кафедры «АСУ. Фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии» Томского государственного университета систем  
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С. 187—193. 

Научная специальность: 12.00.12 —  криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность  
Аннотация. Разработан метод обработки и анализа спектрального пространства, получения 

изображений и распознавания текста (текстовой информации) видеоспектральным и 

видеомикроскопическим методом исследования с применением Криминалистического 

многофункционального комплекса (КМК) при помощи криминалистического программного 

обеспечения, позволяющий определить признаки объектов, присутствующих на исследуемом 

(исходном)  изображении.  

При этом в видимой зоне спектра может быть выделен оптимальный способ (метод) 

алгоритмической реализации преобразований в зависимости от вида характеристик объекта и их 

частей. Предложенный метод (способ) исследования — распознавание очередности нанесения 

реквизитов из цифровой формы, выделение элементов текста и распознавание объектов и их 

частей, выявление фальсификации (подделки) документа, текстовых знаков в электронном 

формате (цифровой форме) — способен существенно повысить эффективность экспертной 

деятельности в рамках производства технико-криминалистического исследования. 

Ключевые слова: криминалистическая экспертиза, документ, подделка, очередность 

нанесения реквизитов, цифровая форма. 

Annotation. A method has been developed for processing and analyzing the spectral space, 

obtaining images and recognizing text (textual information) by the video spectral and video 

microscopic research method, using the Forensic Multifunctional Complex (CMC) with the help of 

forensic software, which allows to determine the features of objects that are present on the investigated 

(source) image. At the same time, in the visible region of the spectrum, the optimal method (method) of 

the algorithmic implementation of transformations can be selected depending on the type of their 

characteristics of the object and their parts. 
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The proposed research method (method), recognition of the sequence of drawing details from a 

digital form, highlighting text elements and recognizing objects and their parts, identifying falsification 

(fake) of a document, text characters in electronic format (digital form) can significantly increase the 

effectiveness of expert activities in the production forensic research. 

Keywords: forensic examination, document, fake, sequence of application details, digital form.  
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ПРАВОВОЙ СТАТУС КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ЭКСПЕРТА  

МИНИСТЕРСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ   

РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ 

ФАН Тхань Донг, адъюнкт Московского  

университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

E-mail: phanthanhdong.t48@gmail.com 

С. 194—196. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. В статье рассматривается правовой статус криминалистического эксперта в 

системе Министерстве общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам. 

Автор, отмечая, что криминалистический эксперт является сотрудником полиции, выделяет его 

особую специфику, отличающуюся от эксперта ряда стран, например, Российской Федерации. В 

статье приводится определение криминалистического эксперта в Социалистической Республике 

Вьетнам, его задачи, решаемые в процессе судопроизводства, требования, предъявляемые к 

назначению эксперта в системе органов общественной безопасности, а также условия его 

увольнения. 

Ключевые слова: судебный эксперт, криминалистический эксперт, криминалистическая 

экспертиза, специалист, помощник эксперта, экспертно-криминалистические учреждения, 

специальные знания, правовой статус эксперта. 

Annotation. The article defines the legal status of a forensic examiners in the system of the 

Ministry of public security of the Socialist Republic of Vietnam. The author, noting that the forensic 

examiner is a police officer, identifies his particular specificity, which differs from a number of 

countries, for example, the Russian Federation. The article provides a definition of a forensic expert in 

Vietnam, his tasks solved in the course of legal proceedings, the requirements for the appointment of an 

expert in the system of Ministry of public security, as well as the conditions for his dismissal. 

Keywords: forensic examiner, criminalistic expert, criminalistic examination, specialist, assistant 

of examiner, criminalistic institutions, special knowledge, legal status of an examiner. 
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С. 197—200. 

Научная специальность: 12.00.13 — информационное право 

Аннотация. Актуальность данного исследования подтверждается участившимися 

преступлениями в киберпространстве и неразработанностью темы в области 

киберпреступлений. Возможности гаджетов повсеместно позволяют пользователям 
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удовлетворять различные потребности, но и создают условия для совершения преступлений в 

киберпространстве.  

Ключевые слова: киберсреда, преступления, IT-сфера, интеллектуальная собственность, 

IT-право. 

Annotation. The relevance of this study is confirmed by the increasing number of crimes in 

cyberspace and the lack of development of the topic in the field of cybercrime. The capabilities of 

various gadgets everywhere allow users to meet their various needs, but also creates conditions for 

committing crimes in cyberspace. 

Keywords: cyber tinvironment, crime, IT-sphera, intellectual property, IT-pravo. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ  
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С. 201—105. 

Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 

Аннотация. В статье подробно исследуются перспективы и недостатки внедрения 

цифровых технологий в судебную систему Российской Федерации. Проводится анализ опыта 

зарубежных стран по рассматриваемому вопросу, поднимается тема гуманности электронного 

судопроизводства. На основе существующей правоприменительной практики, действующих 

законодательных актов, а также реализуемых программ и проектов дается заключение о 

возможности осуществления цифрового правосудия на территории Российской Федерации в 

современных реалиях и необходимости подобного шага в обозримом будущем. 

Ключевые слова: судебная система, цифровое правосудие, электронное судопроизводство, 

права человека, цифровизация, электронные и цифровые технологии, судебная система, 

судебная власть. 

Annotation. This article examines in detail the prospects and disadvantages of the introduction of 

digital technologies in the judicial system of the Russian Federation. The article analyzes the 

experience of foreign countries on this issue and raises the topic of the humanity of electronic legal 

proceedings. Based on the existing law enforcement practice, current legislative acts, as well as 

ongoing programs and projects, a conclusion is given on the possibility of implementing digital justice 

on the territory of the Russian Federation in modern realities and the need for such a step in the 

foreseeable future. 

Keywords: judicial system, digital justice, electronic justice, human rights, digitalization, 

electronic and digital technologies, judicial system, judicial power. 
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С. 206—208. 

Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 

Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и законодательства 

Российской Федерации об административном судопроизводстве обосновано несколько 

суждений: конституционно-правовой основой для выделения административного 
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судопроизводства является статья 118 Конституции РФ от 12 декабря 1993 г.; нормативным 

правовым актом, специально предназначенным для регулирования административного 

судопроизводства, может рассматриваться Административно-процессуальный кодекс РФ; 

принятие Федерального закона РФ «Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации» от 20 февраля 2015 г. не может рассматриваться в качестве альтернативы 

Административно-процессуальному кодексу РФ. 

Ключевые слова: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Федеральный закон РФ «Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» 

от 20 февраля 2015 г., административное судопроизводство, административный процесс. 

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

Federation on administrative proceedings justifies several judgments: the constitutional and legal basis 

for the allocation of administrative proceedings is article 118 of the Constitution of the Russian 

Federation of December 12, 1993. the administrative procedure code of the Russian Federation 

adoption of the Federal law of the Russian Federation «Code of administrative procedure of the 

Russian Federation» of February 20, 2015 can not be considered as an alternative to the Administrative 

procedure code of the Russian Federation. 

Keywords: Code of administrative offences Of the Russian Federation, Federal law of the Russian 

Federation «Code of administrative procedure of the Russian Federation» dated February 20, 2015, 

administrative proceedings, administrative process. 

 

 


