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КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ: ЭПОХА РЕФОРМИРОВАНИЯ?
Александр Викторович ТОНКОНОГОВ, доктор философских наук,
академик РАЕН, профессор РАНХ и ГС при Президенте Российской
Федерации, научный руководитель НОО «Институт духовной безопасности»
alekstonkonogov@yandex.ru
С. 15-18.
Аннотация.
В
статье
обосновывается
необходимость
постоянного
совершенствования положений Конституции Российской Федерации как Основного
закона прямого действия. Автор предлагает внести значительное количество
изменений и дополнений в Конституцию России в целях укрепления
демократических институтов в контексте формирования нового социального
феномена — кибернетического общества.
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, Российская Федерация,
Основной закон, демократия, кибернетическое общество, гражданское общество.
Annotation. The article substantiates the need for constant improvement of the
provisions of the Constitution of the Russian Federation as the basic law of direct action.
The author proposes to make a significant number of changes and additions to the
Constitution of Russia in order to strengthen democratic institutions in the context of the
formation of a new social phenomenon — cybernetic society.
Keywords: Constitution of the Russian Federation, Russian Federation, fundamental
law, democracy, cybernetic society, civil society.
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РАЗВИТИЕ ОБЛИКА СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
В СВЕТЕ ПОПРАВОК К КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРИНЯТЫХ В 2020 ГОДУ
Марат Вильданович САУДАХАНОВ, кандидат юридических наук,
доцент кафедры государственного и административного права МИРЭА —
Российского технологического университета
viento_del_norte@bk.ru
С. 19-22.
Научная
специальность:
12.00.02
—
конституционное
право;
конституционный судебный процесс; муниципальное право
Научный консультант: Б.С. Эбзеев, доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный юрист РФ
Аннотация. В статье показана роль поправок к Конституции РФ, принятых в
2020 г., в аспекте конкретизации принципа социального государства, дальнейшего
его развития текущим законодательством. Проанализировано содержание поправок.
Особое внимание уделено роли поправок к Конституции в свете изменения
концепции и облика России как социального государства. Сформулированы
конкретные выводы и предложения.
Ключевые слова: Конституция РФ, поправки к Конституции РФ, социальное
государство, принцип социального государства.
Annotation. The article shows the role of the amendments to the Constitution of the
Russian Federation adopted in 2020 in concretizing the principle of the social state and its
further development by the current legislation. The content of the amendments is analyzed.
Special attention is paid to the role of amendments to the Constitution in changing the
concept and image of Russia as a social state. Specific conclusions and proposals are
formulated.
Keywords: Constitution of the Russian Federation, amendments to the Constitution of
the Russian Federation, a social state, the principle of the social state.
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О ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ПОДХОДА
К ПРАВУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Якуб Ломалиевич АЛИЕВ, доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры криминологии Санкт-Петербургского
университета МВД России
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Владимир Борисович КЛИШКОВ, кандидат юридических наук, доцент,
начальник кафедры криминологии Санкт-Петербургского
университета МВД России
klishkov63@mai.ru
Елена Викторовна СТЕБЕНЕВА, кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры криминологии Санкт-Петербургского
университета МВД России
st.el@list.ru
С. 23-26.
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 тенденции отраслевого подхода к праву в Российской Федерации
обосновано несколько суждений: традиционный подход к праву как совокупности
правовых норм нуждается в реформировании; система права как фундаментальная
категория юридической науки может быть представлена совокупностью отраслей
права; перечень отраслей права должен быть исчерпывающим на определенный
уровень знаний в юридической науке; расширение перечня отраслей права
допустимо, но при условии наличия научно обоснованных рекомендаций.
Ключевые слова: законодательство, нормативный правовой акт, Конституция
Российской Федерации, юридическая наука, юриспруденция, теория государства и
права, система права, отрасль права.
Annotation. In the article, based on the analysis of the legal literature and legislation
on the trend of the industry approach to law in the Russian Federation, several judgments
are justified: the traditional approach to law as a set of legal norms needs to be reformed;
the system of law, as a fundamental category of legal science, can be represented by a set of
branches of law; the list of branches of law should be exhaustive to a certain level of
knowledge in legal science; expanding the list of branches of law is permissible, but subject
to the availability of scientifically based recommendations.
Keywords: legislation, normative legal act, Constitution of the Russian Federation,
legal science, jurisprudence, theory of state and law, system of law, branch of law.
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НАРОДОВЛАСТИЕ КАК ПРИЗНАК
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ
Теоретические особенности
Эльман Саид-Мохмадович АХЪЯДОВ, кандидат юридических наук,
старший преподаватель кафедры «Уголовное право и криминология»
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государственного нефтяного технического университета
имени академика М.Д. Миллионщикова
С. 27-28.
Аннотация: В статье раскрываются аспекты, касающиеся прямой и
непосредственной демократии. Автор делает вывод, что проявление воли народа
касательно государства реализуется в обширном разнообразии отношений,

связанных с формированием самого государства, основанием системы органов
публичной власти, осуществлением государственных функций.
Ключевые слова: демократия, правовой режим, народовластие, право, закон.
Annotation. The article reveals aspects related to direct and direct democracy. The
author concludes that the manifestation of the will of the people regarding the state is
realized in a wide variety of relations related to the formation of the state itself, the
foundation of the system of public authorities, the implementation of state functions.
Keywords: democracy, legal regime, democracy, right, law.
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УСИЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Дарья Юрьевна АГАФОНОВА, заместитель
начальника управления учебно-методической
работы — начальник отдела методического
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malice585@gmail.com
С. 29-30.
Научные специальности: 12.00.01 — теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве; 12.00.14 — административное право;
административный процесс
Аннотация. В статье показано возрастание информационной функции
Российского государства в современных условиях развития государственного
управления, что влияет на развитие административно-правового обеспечения
государственного управления, развитие и административного, и иных отраслей
права.
Ключевые слова: государство, государственное управление, функции
государства, информация, информационная функция, органы внутренних дел, охрана
общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, новая
коронавирусная инфекция.
Annotation. The article shows the increase in the information function of the modern
Russian state in the modern conditions of the development of public administration, which
affects the development of administrative and legal support of public administration, the
development of both administrative and other branches of law.
Keywords: state, public administration, functions of the state, information, information
function, internal affairs bodies, protection of public order, ensuring public safety, new
coronavirus infection.
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УСЛОВИЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ЖЕНЩИНАМИ В
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГЕРМАНИИ
Ирина Ивановна КРАСНЯНСКАЯ, преподаватель кафедры социальногуманитарных и естественнонаучных дисциплин Псковского филиала
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С. 31-33.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве
Аннотация. В статье рассматриваются условия отбывания наказания
в
исправительных учреждениях Германии. Анализируются условия нахождения в
заключении женщин с детьми, предоставление медицинского обслуживания и организация
быта.

Ключевые слова: исправительные учреждения, исполнение наказаний, лишение
свободы, женские тюрьмы, дети, заключенные-матери.
Annotation. In the article are observed conditions for the serving of sentences by
women in correctional institutions of Germany. It analyses detention conditions for women
with children, provision of health services and the welfare.
Keywords: correctional institutions, enforcement of sentences, imprisonment, female
prisons, children, prisoners who are mothers.
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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ТОВАРНОГО ЗНАКА
В СОВРЕМЕННОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Максим Владимирович БЕЛОБОРОДОВ, кандидат экономических наук,
доцент, преподаватель кафедры гражданского права
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С. 34-36.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 —
гражданское
право;
предпринимательское
право;
семейное
право;
международное частное право
Аннотация. В статье рассматривается проблема, связанная с понятием товарного
знака как гражданско-правовой категории. Приводятся мнения теоретиков права по
поводу обозначенной проблемы, исследуется правоприменительная практика.
Актуальность данного вопроса обусловлена развитием рыночных отношений и
растущей цифровизацией современного мира. Статья раскрывает основные функции
товарного знака, его отличие от смежных категорий, таких, как «торговая марка»,
«фирменный знак», «бренд».
Ключевые слова: товарный знак, правовая природа, фирменный знак.
Annotation. This article deals with the problem of the concept of a trademark as a civil
category. The opinions of legal theorists on the identified problem are given, and the law
enforcement practice is studied. The relevance of this issue is due to the development of
market relations and the growing digitalization of the modern world. The article reveals the
main functions of a trademark, its difference from related categories, such as «logo»,
«brand name», «brand».
Keywords: trademark, legal nature, brand name.
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ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ ДОГОВОРА В ГРАЖДАНСКОМ
ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Юридического института Дагестанского государственного университета
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С. 37-38.
Аннотация. В статье рассматриваются сферы и способы ограничения
договорной свободы в целях защиты потребителей в российском частном праве.
Ключевые слова: потребитель, гражданский оборот, слабая сторона,
публичность, свобода договора.

Annotation. The article discusses the scope and methods of restricting contractual
freedom in order to protect consumers in Russian private law.
Keywords: consumer, civil turnover, weak side, publicity, freedom of contract.
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ОКАЗАНИЕ УСЛУГ КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
К вопросу о понятии
Надежда Олеговна МАРКОВА, кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Университета
прокуратуры Российской Федерации
nadezhda3399@yandex.ru
С. 39-42.
Статья подготовлена при информационной поддержке СПС «Консультант
Плюс»
Аннотация. В статье на основе действующего законодательства, научной
литературы рассматриваются теоретические аспекты понятия оказания услуг,
направленные на уточнение природы анализируемого блага. Обосновывается
значение результата как необходимого элемента содержания оказания услуги,
предлагается авторское определение рассматриваемого понятия.
Ключевые слова: объекты гражданских прав, оказание услуг, результат
оказания услуги, полезный эффект.
Annotation. On the basis of the current legislation and scientific literature, the article
examines the theoretical aspects of the concept of providing services, aimed at clarifying
the nature of the analyzed good. Proves the result value as an essential element content of
the provision of services, the author's definition of the concept.
Keywords: objects of civil rights, provision of services, the result of the provision of
services, useful effect.
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ КАК ЕДИНЫХ
НЕДВИЖИМЫХКОМПЛЕКСОВ
Юрий Александрович КЛИМАН,
преподаватель кафедры гражданского права юридического факультета
Северо-Кавказского филиала Российского государственного
университета правосудия, Краснодар
konovalov54@yandex.ru
С. 43-47.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 —
гражданское
право;
предпринимательское
право;
семейное
право;
международное частное право
Аннотация. Специфика договора на строительство единого недвижимого
комплекса магистрального нефтепровода обусловлена многообразием требований,
предъявляемых к производству и приемке строительно-монтажных работ линейной
части магистральных трубопроводов и обслуживающих их инфраструктурных
объектов недвижимости.
Ключевые слова: единый недвижимый комплекс, магистральный нефтепровод,
линейные объекты, договор строительства, индивидуальное правовое регулирование.
Annotation. The specifics of the contract for the construction of a single real estate
complex of the main oil pipeline are due to the variety of requirements for the production
and acceptance of construction and installation works of the linear part of the main
pipelines and the infrastructure real estate objects serving them.
Keywords: single immovable complex, main oil pipeline, linear objects, construction
contract, individual legal regulation.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
СМЕЖНЫХ ПРАВ И ИХ ПРАВОВОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ГОСУДАРСТВАХ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА И УКРАИНЫ
Сравнительно-правовой аспект
Кирилл Сергеевич НАЗАРОВ,
Генеральный директор
ООО «Независимая экспертная оценка Вега»
neowegak@bk.ru
С. 48-52.
Аннотация. В статье представлен в сравнительно-правовом аспекте вопрос о
гражданско-правовом регулировании объектов смежных прав и их правового режима
в Российской Федерации, государствах Евразийского экономического союза и
Украине.
Автор заключил, что в отличие от российского законодательства
законодательства республик Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизстан
предусматривают правовые положения о смежных правах как в Гражданском
кодексе, так и в отдельных законах.
Ключевые слова: сравнительно-правовой аспект, объекты смежных прав,
Евразийский экономический союз, Армения, Украина.
Annotation. The article presents in the comparative legal aspect the issue of civil
regulation of objects of related rights and their legal regime in the Russian Federation, the
states of the Eurasian Economic Union and Ukraine.
The author concluded that, unlike Russian legislation, the legislation of the Republics
of Belarus, Kazakhstan, Armenia and Kyrgyzstan provide for legal provisions on related
rights both in the Civil code and in individual Laws.
Keywords: comparative legal aspect, objects of related rights, Eurasian Economic
Union, Armenia, Ukraine.
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ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА
НА ЗАЩИТУ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ КОСВЕННОГО
КОНТРОЛЯ НАД АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
Убайдат Набигуллаевна ИЛЬЯСОВА, магистрант кафедры гражданского
права Юридического института Дагестанского государственного университета
ilyasova.ubaydat@mail.ru
С. 53-55.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право
Научный руководитель: С.А. Сулейманова, кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского права Дагестанского государственного
университета
Аннотация. Автор дал определение понятию косвенного контроля в
корпоративном праве. Рассмотрел сущность владельцев косвенного контроля через
понятия контролирующих лиц и аффилированных лиц. Выявил проблему
осуществления защиты прав акционеров при приобретении косвенного контроля над
обществом, связанную с невозможностью применения правила об обязательном
предложении. Автор предложил решение данной проблемы. Указаны иные
основания возникновения права на защиту у акционеров при приобретении
косвенного контроля над акционерным обществом.
Ключевые
слова:
косвенный
контроль,
обязательное
предложение,
контролирующие лица, аффилированные лица, подконтрольное лицо.

Annotation. The author defined the concept of indirect control in corporate law.
Considered the essence of the owners of indirect control through the concepts of controlling
persons and affiliated persons. Identified the problem of protecting the rights of
shareholders in the acquisition of indirect control over the company, related to the
impossibility of applying the mandatory offer rule, and proposed its solution. Other grounds
for the emergence of the right to protection of shareholders in the acquisition of indirect
control over the joint-stock company are also indicated.
Keywords: indirect control, mandatory offer, controlling persons, affiliated persons,
controlled person.
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ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСА НА СИСТЕМУ НАЛОГОВ И СБОРОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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С. 56-57.
Научная специальность:12.00.04 — финансовое право; налоговое право;
бюджетное право
Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы, которые затронули
Россию в связи с мировой пандемией, а также проблемные аспекты изменений
налогового законодательства, которые были осуществлены в 2020 году.
Ключевые слова: налоги, сборы, налоговая система, COVID-19, бизнес,
изменения в налоговой политике.
Annotation. The article examines the main problems that have affected Russia in
connection with the global pandemic, and also examines the problematic aspects of changes
in tax legislation that were implemented in 2020.
Keywords: taxes, fees, tax system, COVID-19, business, changes in tax policy.
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О ПРИМЕНЕНИИ В РОССИИ ОПЫТА США
В СФЕРЕ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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Саратовская государственная
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С. 58-59.
Научная специальность: 12.00.04 — финансовое право; налоговое право;
бюджетное право
Аннотация. Статья посвящена правовому анализу практики США по налоговому
регулированию деятельности некоммерческих организаций. На основе анализа
зарубежного налогового законодательства и доктринальных позиций обосновывается
целесообразность реципирования ряда его положений в отечественную правовую
систему.
Ключевые
слова:
некоммерческие
организации,
США,
налоговое
законодательство, IRC, National Taxonomy of Exempt Entities.
Annotation. The article is devoted to the legal analysis of the US practice in the tax
regulation of the activities of non-profit organizations. On the basis of the analysis of

foreign tax legislation and doctrinal positions, the expediency of receiving a number of
provisions into the domestic one is substantiated legal system.
Keywords: non-profit organizations, USA, tax law, IRC, National Taxonomy of
Exempt Entities.
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ПОНЯТИЕ БЕЗРАБОТНОГО В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РОССИИ И СЕРБИИ
Юлия Александровна НОВИКОВА, кандидат юридических наук, доцент
кафедры земельного, трудового и экологического права Кубанского
государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина
novik16@mail.ru
С. 60-64.
Аннотация. В статье анализируются нормы российского и сербского
законодательства о занятости в части определения категории «безработный»;
отмечаются черты сходства и отличий в понимании данного субъекта; дается оценка
подходам российского и сербского законодателя к характеристикам безработного.
Ключевые слова: безработный; занятость, законодательство о занятости Сербии;
законодательство о занятости России.
Annotation. The article analyzes the norms of Russian and Serbian legislation on
employment in terms of defining the category of «unemployed»; features of similarity and
differences in the understanding of the subject are noted; an assessment of the approaches
of the Russian and Serbian legislators to the characteristics of the unemployed is given.
Keywords: unemployed; employment, Serbian employment legislation; Russian
employment legislation.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Юрий Владимирович МОКРЕЦОВ,
кандидат экономических наук,
старший преподаватель кафедры
административно-правовых дисциплин
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warog@mail.ru
С. 65-67.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.06 — земельное
право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право
Аннотация. Современные проблемы природопользования и охраны окружающей
среды требуют институционального решения на основе совершенствования
индикаторов и параметров устойчивого развития на фоне существующих темпов
роста национальной экономики, которые будут формировать более современную
систему комплексного эколого-экономического учета.
Ключевые слова: индекс устойчивого экологического благосостояния, система
комплексного эколого-экономического учета, «зеленый» национальный продукт,
«зеленый» ВВП.
Annotation. Modern problems of ecology and environmental protection require an
institutional solution based on the improvement of indicators and parameters of sustainable
development against the background of the existing growth rates of the national economy,
which will form a more modern system of integrated environmental and economic
accounting.
Keywords: index of sustainable ecological well-being, system of integrated ecological
and economic accounting, «green» national product, «green» GDP.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
УСКОРЕННОГО ПСИХИЧЕСКОГО (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО) РАЗВИТИЯ
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ВОЗРАСТА ПРИВЛЕЧЕНИЯ
К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Александр Михайлович СМИРНОВ, доктор юридических наук, доцент,
главный научный сотрудник НИЦ-2 ФКУ НИИ ФСИН России,
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье актуализируется проблема привлечения к уголовной
ответственности несовершеннолетних с ускоренным психическим (интеллектуальным)
развитием. По этой причине они должны привлекаться к уголовной ответственности
в гораздо раннем возрасте, чем предусмотрен российским уголовным законом. В
связи с этим предлагается рассмотреть вопрос о включении в ст. 20 Уголовного
кодекса Российской Федерации положения, согласно которому в том случае, если
несовершеннолетний не достиг возраста, предусмотренного частями 1 и 2 настоящей
статьи, но вследствие опережения в психическом развитии во время совершения
общественно опасного деяния мог в полной мере осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он
подлежит уголовной ответственности.
Ключевые слова: возраст привлечения к уголовной ответственности,
преступность несовершеннолетних, ускоренное психическое (интеллектуальное)
развитие, акселерация, профилактика преступности несовершеннолетних.
Annotation. The article actualizes the problem of criminal prosecution of minors with
accelerated mental (intellectual) development. For this reason, they should be prosecuted at
a much earlier age than provided for by Russian criminal law. In this regard, it is proposed
to consider the issue of including in Art. 20 of the Criminal code of the Russian Federation,
according to which, if a minor has not reached the age provided for in parts 1 and 2 of this
article, but due to an advance in mental development during the commission of a socially
dangerous act, he could fully realize the actual nature and the public danger of his actions
(inaction) or to direct them, he is subject to criminal liability.
Keywords: age of prosecution, juvenile delinquency, accelerated mental (intellectual)
development, acceleration, prevention of juvenile delinquency.
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Аннотация. В статье с позиций уголовного права
рассматривается
посягательство на жизнь новорожденного ребенка. Анализируются статистические
данные о преступности в целом, о женской преступности и детоубийствах в России.
Дается портрет матери-детоубийцы с ее биологическими, социальными и
психологическими признаками. Излагаются типовые ситуации, при которых мать
новорожденного ребенка может совершить его убийство.
Ключевые слова: мать новорожденного ребенка, убийство, детоубийство,
специальный субъект, преступность.
Annotation. The article considers the encroachment on the life of a newborn child
from the standpoint of criminal law. The article analyzes statistical data on crime in
general, on female crime and infanticide in Russia. A profile of a child-killing mother with
her biological, social and psychological characteristics is given. Typical situations in which
a mother can commit murder of her newborn child are described.
Keywords: mother of a newborn child, murder, infanticide, special subject, crime.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ТАРАН В БОЕВЫХ УСЛОВИЯХ — РАЗНОВИДНОСТЬ
СУИЦИДА, ОДОБРЯЕМОГО ГОСУДАРСТВОМ?
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье показана проблема суицидальных атак как средства
политической борьбы. Раскрыта актуальность своевременного выявления лиц,
имеющих террористические замыслы суицидальной направленности. Дано сравнение
японских камикадзе и советских военнослужащих, совершавших технические тараны
в период Второй мировой войны. Показана правовая неурегулированность таких
таранов в советском законодательстве наряду с широким пропагандистским
освещением в печати.
Ключевые слова: технический таран, суицид и членовредительство, уголовная
ответственность, суицидальный терроризм.
Annotation. The article explores the problem of suicidal attacks as a means of political
struggle. It points out the relevance of timely detection of individuals with suicidal terrorist
intentions. The author compares Japanese kamikazes and Soviet military personnel who
performed ramming during World War II. The article also shows the lack of legal
regulation of such ramming attacks in the Soviet legislation, along with extensive
propaganda coverage in the press.
Keywords: ramming, suicide and self-inflicted injuries, criminal liability, suicide
terrorism.
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О ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ МОШЕННИЧЕСТВА
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Аннотация. В статье автором рассматриваются способы совершения
мошенничества в сфере недвижимости. Приводятся примеры из судебной практики.

Анализируются преступные схемы. Предлагаются меры, направленные на
противодействие.
Ключевые слова: мошенничество в сфере недвижимости, преступные схемы,
меры профилактики, Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, потерпевшие,
собственность.
Annotation. In this article, the author examines the ways of committing fraud in the
real estate sector. Examples of judicial practice are given. Criminal schemes are analyzed.
The measures aimed at counteraction are proposed.
Keywords: real estate fraud, criminal schemes, preventive measures, Constitution of
the Russian Federation, Criminal code of the Russian Federation, victims, property.
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Аннотация.
Предмет исследования: способы совершения мошенничества с недвижимостью
в жилищной сфере при осуществлении выплат семейного капитала, а также
проблемы, возникающие в правоприменительной практике в процессе
противодействия этому составу преступления.
Цели исследования: предупреждение роста мошенничества в жилищной сфере
во избежание причинения ущерба государственным и общественным интересам,
необходимость дальнейшего исследования проблем реализации уголовной
ответственности за мошенничество.
Задачи исследования: рассмотрение теоретических и практических вопросов,
связанных с осуществлением правового регулирования уголовной ответственности за
мошенничество при получении социальных выплат.
Методология исследования: поставленная цель предопределила использование
всеобщего метода материалистической диалектики. Достоверность и всесторонность
исследования основывалась как на общенаучных, так и на частно-научных методах
познания.
Результаты исследования (выводы): предложены дополнительные меры
уголовно-правового и криминологического характера, способные разрешить
законодательные пробелы и оказать эффективное противодействие совершению
данного вида мошенничества.
Предложения, содержащиеся в статье, могут, по мнению авторов, эффективно
повлиять на реакцию законодателя при модификации и внедрении в
законодательную базу изложенного ими.
Ключевые слова: уголовный закон, объект и предмет преступления, умысел,
квалификация преступления, причиненный ущерб, демографическое состояние,
преступная схема, мошенничество, обман, сертификат, правовой договор,
материнский (семейный) капитал, имущество, жилое помещение, пенсионный фонд.
Annotation.
Subject of the study: ways of committing real estate fraud in the housing sector when
making payments of family capital, as well as problems arising in law enforcement practice
in the process of countering this corpus delicti.
Objectives of the study: prevention of the growth of fraud in the housing sector in
order to avoid causing damage to state and public interests, the need for further research
into the problems of implementing criminal liability for fraud.

Research objectives: consideration of theoretical and practical issues related to the
implementation of legal regulation of criminal liability for fraud when receiving social
benefits.
Research methodology: this goal predetermined the use of the universal method of
materialist dialectics. The reliability and comprehensiveness of the study was based on both
general scientific and private scientific methods of cognition. The reliability and
comprehensiveness of the study was based on both general scientific (comparison,
generalization, formalization, analysis, deduction, induction, synthesis) and specific
scientific methods of cognition (formal legal, linguistic, logical, and empirical methods).
Research results (conclusions): additional measures of a criminal-legal and
criminological nature are proposed that can resolve legislative gaps and effectively
counteract the commission of this type of fraud. The proposals contained in the article,
according to the authors, can effectively influence the reaction of the legislator, when
modifying and introducing into the legislative base what they have stated.
Keywords: criminal law, object and subject of the crime, intent, qualification of the
crime, damage caused, demographic condition, criminal scheme, fraud, deception,
certificate, legal contract, maternity (family) capital, property, dwelling, pension fund.
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Аннотация. В рамках исследования узловых аспектов реабилитации дается
более детальная характеристика взаимодействия процессуальных и гражданскоправовых норм, регламентирующих данный правовой институт, в которых
законодатель не сумел избежать некоторых неточностей.
Ключевые слова: реабилитация, возмещение вреда, восстановление
нарушенных прав, реабилитированный, материальный ущерб.
Annotation. Within the framework of the study of the key aspects of rehabilitation, a
description of the interaction of procedural and civil law norms governing this legal
institution, in which the legislator has failed to avoid some inaccuracies, is given in more
detail.
Keywords: rehabilitation, compensation for harm, restoration of violated rights,
rehabilitated, material damage.
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Научная специальность 12.00.08 — уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассматривается девиация, девиантное (отклоняющееся)
поведение во время пандемии коронавируса как одна из детерминант преступности.
Анализ сетевых информационных источников показал в большинстве случаев
отрицательную поведенческую реакцию людей на действующие карантинные
мероприятия. В работе акцент сделан на негативной девиации, на различных формах
ее проявления в условиях действия ограничительных мер, связанных с COVID-2019.
Ключевые
слова:
девиация,
девиантное
поведение,
преступность,
детерминанты, пандемия, COVID-2019, информационные ресурсы, средства
массовой информации.
Annotation. The article examines deviation, deviant (deviant) behavior during the
coronavirus pandemic as one of the determinants of crime. Analysis of network information
sources showed in most cases a negative behavioral reaction of people to the current
quarantine measures. The work focuses on negative deviation, on various forms of its
manifestation in the context of restrictive measures related to COVID-2019.
Keywords: deviation, deviant behavior, crime, determinants, pandemic, COVID-2019,
information resources, mass media.
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология;
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Аннотация. Неизбежность существования пробелов объясняется
невозможностью создания абсолютно совершенного права. Для разрешения тех или
иных пробелов в праве необходимо уяснить их сущность и виды, чему и посвящена
данная статья.
Ключевые слова: право, пробел, закон, классификация, виды.
Annotation. The inevitability of the existence of gaps is explained by the impossibility
of creating an absolutely perfect right. To resolve certain gaps in the law, it is necessary to
understand their essence and types, which is what this article is about.
Keywords: law, gap, law, classification, types.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СЕВЕРО-ЗАПАДА
РОССИИ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ КАК СПОСОБ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ЭТНИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
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по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области)
apetrov39@mvd.ru
С. 96-102.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Научный руководитель: В.С. Харламов, доктор юридических наук, доцент,
профессор кафедры криминологии Санкт-Петербургского университета МВД
России
Аннотация.
В
статье
представлено
авторское
интерпретирование
криминологической категории «этническая преступность». Рассмотрены особенности
движения миграционных потоков в Северо-Западном федеральном округе как
факторы негативизации социально-экономической обстановки в регионе,
зарождения, развития и распространения этнической преступности, а также
экстремизма и терроризма.
Предпринята попытка трактовки термина «миграция населения» для восполнения
законодательного пробела и закрепления отдельных элементов, входящих в
структуру миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства.
В заключительной части научной статьи представлены полномочия органов
внутренних дел России в сфере регулирования миграционных процессов и
предложены меры, направленные на постепенное снижение незаконной миграции,
влияющей на развитие и распространение этнической преступности.
Ключевые слова: государство, право, общество, этническая преступность,
незаконная миграция, органы внутренних дел, Северо-Западный федеральный округ,
иностранные граждане, апатрид, транснациональная преступность.
Annotation. The author's interpretation of the criminological category «ethnic crime»
is presented in the author's image. The peculiarities of the migration flows in the NorthWest federal district are considered as factors of negativeness of the socio-economic
situation in the region, the origin, development and spread of ethnic crime, as well as
extremism and terrorism. An attempt has been made to interpret the term «population
migration» to fill the legislative gap and to consolidate the individual elements that are part
of the migration accounting structure for foreign nationals and stateless persons. The final
part of the scientific article presents the powers of the Russian interior authorities in
regulating migration processes and propose measures aimed at gradually reducing illegal
migration, affecting the development and spread of ethnic crime.
Keywords: state, law, society, ethnic crime, illegal migration, internal affairs bodies,
North-West federal district, foreign nationals, stateless person, transnational crime.
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Анзаур Моратович ХАВДОК, старший преподаватель кафедры
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С. 103-106.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право

Аннотация. В данной статье кратко описана история становления смертной
казни в России, освещены дискуссионные вопросы права на жизнь и проблемы
применения смертной казни, а также отмены ее в современных условиях. Авторы
провели статистическую оценку общей преступности в стране и связали ее с
применением смертной казни; приведены результаты проведенных социологических
опросов населения, сделан вывод о преждевременности принятия решения об отказе
в применении смертной казни в России на данный момент.
Ключевые слова: уголовное наказание, смертная казнь, суд присяжных,
мораторий, ратификация, право на жизнь.
Annotation. This article briefly describes the history of the formation of the death
penalty in Russia, highlights the controversial issues of the right to life and the problems of
using the death penalty, as well as its abolition in modern conditions. The authors carried
out a statistical assessment of the general crime in the country and linked it with the use of
the death penalty, as well as the results of sociological surveys of the population,
concluding that it was premature to make a decision to abandon the death penalty in Russia
at the moment.
Keywords: criminal punishment, death penalty, jury, moratorium, ratification, right to
life.
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О РОЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЛИЦИИ
В ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕСТРУКТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ МАСС-МЕДИА НА ЧЕЛОВЕКА
Илья Алексеевич ПАНФИЛОВ,
старший преподаватель-методист
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С. 107-109.
Аннотация. В статье сформулированы меры, которые должны осуществлять
органы внутренних дел в рамках реализации профилактических мероприятий,
направленных на организацию защиты людей от негативного влияния содержания
продукции электронных масс-медиа на их сознание и поведение.
Ключевые слова: органы внутренних дел, профилактика, человек, электронные
масс-медиа,
несовершеннолетние,
преступления,
административные
правонарушения, правовая пропаганда, информационное общество.
Annotation. The article formulates the measures that must be taken by the internal
affairs bodies as part of the implementation of preventive measures aimed at organizing the
protection of people from the negative impact of the content of electronic mass media
products on their consciousness and behavior.
Keywords: internal affairs bodies, prevention, person, electronic mass media, minors,
crimes, administrative offenses, legal propaganda, Information society.
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Научный руководитель: Т.В. Пинкевич, доктор юридических наук,
профессор, профессор кафедры уголовной политики Академии управления
МВД России

Аннотация. Действенная уголовная политика, направленная на упреждение
совершения преступных посягательств в сфере недвижимости, а также
установленные законодателем санкции в уголовно-правовых нормах в обозначенной
сфере, отвечающие общественной опасности преступных посягательств,
обеспечивают реализацию результативных профилактических мер в сфере
недвижимости. Эффективность уголовной политики прямо пропорционально
сказывается на экономическом развитии государства, что находит отражение в
соблюдении прав физических и юридических лиц.
Ключевые слова: уголовная политика, преступное деяние, уголовно-правовая
норма, бланкетная диспозиция, эффективность.
Annotation. An effective criminal policy aimed at preventing the commission of
criminal encroachments in the real estate sector and the sanctions established by the
legislator in the criminal law norms in the designated area, which meet the public danger of
criminal encroachments, ensure the implementation of effective preventive measures in the
real estate sector. The effectiveness of the criminal policy is extrapolated directly in
proportion to the economic development of the state, which is reflected in the observance of
the rights of individuals and legal entities.
Keywords: criminal policy, criminal act, criminal law norm, blank disposition,
efficiency.
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Вера Михайловна ЯКОВЛЕВА, адъюнкт факультета подготовки
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология;
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Научный руководитель: С.В. Расторопов, доктор юридических наук
Аннотация. Статья посвящена исследованию средств уголовно-правового
предупреждения корыстной преступности осужденных. Автор пришел к выводу, что
в данной системе присутствует десять групп. Представленные группы отражают
широкий механизм уголовно-правового воздействия на корыстную преступность
посредством норм Особенной части УК РФ. В рамках данного исследования была
также установлена систематизация рассматриваемых средств предупреждения
корыстной преступности осужденных, облегчающая общее восприятие системы
исследуемых средств предупреждения.
Ключевые слова: уголовно-правовые средства, предупреждение, осужденные,
корыстная преступность.
Annotation. This article is devoted to the study of the means of criminal-legal
prevention of the mercenary crime of convicts. The author came to the conclusion that there
are 13 groups in this system. The presented groups reflect the broad mechanism of criminal
law impact on mercenary crime through the norms of the Special Part of the Criminal Code
of the Russian Federation. Also, within the framework of this study, the systematization of
the considered means of preventing the mercenary crime of convicts was established, which
facilitates the general perception of the system of the investigated means of prevention.
Keywords: criminal law means, prevention, convicts, mercenary crime.
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Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье проанализированы меры безопасности потерпевших и
свидетелей, применяемые в ходе судебного разбирательства; выявлены недостатки в
применении данных мер; внесены предложения по расширению перечня мер
безопасности.
Ключевые слова: судебное разбирательство, меры безопасности, потерпевший,
свидетель, уголовный процесс.
Annotation. This article analyzes the security measures for victims and witnesses used
during the trial, identifies shortcomings in the application of these measures, makes
proposals to expand the list of security measures.
Keywords: trial, security measures, victim, witness, criminal process.
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Аннотация. Дознаватель является должностным лицом, уполномоченным
осуществлять предварительное расследование по уголовному делу в форме дознания.
При принятии дела к своему производству дознаватель уполномочен самостоятельно
производить следственные и иные процессуальные действия и принимать
процессуальные решения, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ
на это требуются согласие начальника органа дознания, согласие прокурора и (или)
судебное решение.
Данная статья посвящена проблемам, с которыми дознаватель сталкивается при
производстве предварительного расследования. При изучении практики
производства предварительного расследования в форме дознания был выявлен ряд
таких проблем.
Ключевые слова: дознаватель, предварительное расследование, дознание,
проблемы производства дознания.
Annotation. The investigator is an official authorized to carry out a preliminary
investigation in a criminal case. When accepting a case for its production, the investigator
is authorized to independently perform investigative and other procedural actions and make
procedural decisions, except in cases where, in accordance with the Code of Criminal
Procedure of the Russian Federation, this requires the consent of the head of the body of
inquiry, the consent of the prosecutor and (or) a court decision.

This article is devoted to the problems that the investigator faces when conducting a
preliminary investigation. Studying the practice of conducting a preliminary investigation
in the form of an inquiry, a number of problems faced by interrogators were identified.
Keywords: investigator, preliminary investigation, inquiry, problems of inquiry.
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НЕИЗБЕЖНАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДОСУДЕБНОГО УГОЛОВНОГО
ПРОЦЕССА ПОЗВОЛИТ ВЫНОСИТЬ ВСЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПРОКУРОРА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Дмитрий Владимирович ГРЫЗЛОВ,
аспирант кафедры уголовного процесса
Кубанского государственного университета
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С. 120-122.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье констатируется, что неизбежная цифровизация досудебного
уголовного процесса позволит выносить все процессуальные решения прокурора в
электронной форме.
Ключевые слова: прокурор в уголовном процессе, цифровизация досудебного
производства по уголовным делам, электронное уголовное дело, электронные
процессуальные решения прокурора по уголовным делам
Annotation. This article States that the inevitable digitalization of the pre-trial criminal
process will allow to make all procedural decisions of the prosecutor in electronic form.
Keywords: the prosecutor in the criminal process, digitalization of pre-trial criminal
proceedings, electronic criminal case, electronic procedural decisions of the prosecutor in
criminal cases.
Научный руководитель: Р.В. Костенко, доктор юридических наук,
профессор
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Шейхибрагим Ингилабович МАМЕДОВ,
магистрант Юридического института
Дагестанского государственного университета
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С. 123-124.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье представлены взгляды на проблему опознания очевидцем
(свидетелем) обвиняемого. Значительное внимание уделено малоисследованным
проблемам тактики предъявления для опознания в условиях, исключающих
визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. Излагаются пути оптимизации
процесса предъявления для опознания.
Ключевые слова: опознание, современные проблемы предъявления для
опознания, пути решения, тактика предъявления, опознаваемый.
Annotation. The article presents views on the problem of identification by an
eyewitness (witness) of the accused. Much attention has been paid to the little-explored
problems of the presentation tactics for identification in conditions that exclude visual
surveillance of identifiable. Outlines ways to streamline the presentation process for
identification.
Keywords: identification, modern presentation problems for identification, solutions,
presentation tactic, identifiable.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ
С ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫМИ ОРГАНАМИ
Замир Магомедович САЙПУЛАЕВ, магистрант
кафедры уголовного процесса и криминалистики Юридического института
Дагестанского государственного университета
zamir.saipulaev97@mail.ru
С. 125-127.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный
процесс
Научный руководитель: Д.Я. Бегова, кандидат юридических наук, доцент
Аннотация. В статье рассматривается проблема взаимодействия субъектов
расследования, обусловленная обстоятельствами, подлежащими доказыванию. В
зависимости от поставленных следователем задач, подлежащих выяснению,
принимается решение о взаимодействии с сотрудниками оперативных подразделений
или с определенными сведущими лицами.
Ключевые слова: взаимодействие; методика; органы, осуществляющие
оперативно-розыскную деятельность; предварительное расследование; проблемные
вопросы взаимодействия; следователь.
Annotation. This article deals with the problem of interaction between the subjects of
the investigation due to the circumstances to be proved. Depending on the tasks set by the
investigator to be clarified, a decision is made on interaction with employees of operational
units or with certain knowledgeable persons.
Keywords: interaction; methodology; bodies carrying out operational and investigative
activities; preliminary investigation; problematic issues of interaction; investigator.
УДК 341 ББК 67
DOI 10.24412/2073-3313-2021-4-128-130
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ И СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
УБЕЖИЩА В ТУРЦИИ
Анна Ашотовна АРИЯНЦ, аспирант
кафедры интеграционного и европейского права
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
anna.ariyants@mail.ru
С. 128-130.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское
право
Аннотация. На протяжении всей истории Европейский Союз и его государствачлены пытались на политическом уровне решить проблему притока мигрантов и
беженцев. Сотрудничество Европейского Союза с третьими странами очень важно
для решения данной проблемы. В статье рассматриваются складывающиеся
отношения между ЕС и Турцией в отношении мигрантов и беженцев.
Очевидно, что взаимодействие между Европейским Союзом и Турцией остается
актуальным в настоящее время для обеих сторон, причем во многих областях,
наиболее важными из которых являются экономика и безопасность.
Ключевые слова: Европейский Союз, Турция, мигранты, беженцы, убежище,
кризис беженцев, COVID-19.
Annotation. Throughout the history of its existence. The cooperation of the European
Union with third countries is very important for solving this problem. This article will
examine the emerging relationship between the EU and Turkey in migrants and
submissions.
It is obvious that the interaction between the European Union and Turkey, which
remains relevant in the relations between the European Union, is the most important of the
economic types.
Keywords: European Union, Turkey, migrants, refugees, asylum, refugee crisis,
COVID-19.
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МЕСТО И РОЛЬ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СУБЪЕКТАМИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Александр Сергеевич ОЛЕЙНИК,
кандидат технических наук, доцент
кафедры управления ОВД в особых условиях
ЦКШУ Академии управления МВД России
Asoleynik@mail.ru
С. 131-133.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.11 — судебная
деятельность,
прокурорская
деятельность,
правозащитная
и
правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье описаны место и роль Министерства внутренних дел
Российской Федерации в системе обеспечения комплексной безопасности.
Рассматривается взаимодействие Министерства внутренних дел Российской
Федерации с другими субъектами обеспечения безопасности.
Ключевые слова: безопасность, комплексная безопасность, национальная
безопасность, механизм взаимодействия элементов безопасности.
Annotation. The article describes the place and role of the Ministry of internal affairs
of the Russian Federation in the system of ensuring integrated security, and interaction with
other security actors.
Keywords: security, integrated security, national security, mechanism of interaction of
security elements.
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К ВОПРОСУ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ФАКТОРЕ
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МВД РОССИИ
Тамара Ахметхановна ГАНДАЛОЕВА,
адъюнкт Академии управления МВД России,
следователь СЧ по РОПД СУ МВД
по Республике Ингушетия
Slejka-mvd@yandex.ru
С. 134-137.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Научный руководитель: М.П. Киреев, доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист Российской Федерации
Аннотация. В статье рассматривается понятие «человеческий фактор» как
ключевой ресурс органов внутренних дел, предполагающий применение
стратегического подхода к формированию, освоению и развитию профессиональных
способностей сотрудников, от чего и зависит эффективность деятельности органов
внутренних дел, системы МВД России в целом.
Ключевые слова: человеческий фактор, профессионализм, органы внутренних
дел, полномочия, преступность террористической направленности.
Annotation. The article considers the «human factor» as a key resource of the
department of internal affairs, which involves the use of a strategic approach to the
formation, development and development of professional abilities of employees, which
determines the effectiveness of the department of internal affairs, the system of the Ministry
of internal affairs of Russia, as a whole.
Keywords: human factor, professionalism, internal affairs bodies, powers, terrorismrelated crime.
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О КОМПЛЕКОВАНИИ ПОЛИЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Михаил Александрович МЫЛЬНИКОВ,
адъюнкт 3-го факультета (подготовки
научных и научно-педагогических кадров)
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Mylnikov-m-a@mail.ru
С. 138-141.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье рассматривается актуальное на современном этапе развития
органов внутренних дел Российской Федерации направление деятельности в области
кадрового обеспечения. Формирование профессионального состава полиции является
одной из приоритетных задач, которая до настоящего времени окончательно не
решена. Инструментом реализации кадровой политики выступают современные
кадровые технологии, призванные решить проблему нехватки или избытка кадрового
состава органов внутренних дел. Автором рассматривается вопрос о комплектовании
полиции, выявляются проблемы и предлагаются пути совершенствования работы по
замещению должностей.
Ключевые слова: кадры, кадровые технологии, полиция, органы внутренних
дел, комплектование, отбор.
Annotation. The article examines the direction of activity in the field of staffing that is
relevant at the present stage of development of the internal affairs bodies of the Russian
Federation. The formation of a professional police force is one of the priority tasks, which
has not yet been completely resolved. The tool for the implementation of personnel policy
is modern personnel technologies designed to solve the problem of shortage or excess of
personnel. The author examines the issue of recruiting the police, identifies problems and
proposes ways to improve the work on filling posts.
Keywords: staff, HR technologies, police, interior ministry, recruitment, selection.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
Владимир Борисович ПАРЦЕЙ, магистрант
Иркутского юридического института (филиал)
Университета прокуратуры Российской Федерации
boss.parcey1997@mail.ru
С. 142-144.
Научные специальности по публикуемому материалу: 12.00.11 — судебная
деятельность,
прокурорская
деятельность,
правозащитная
и
правоохранительная деятельность; 12.00.01 — теория и история права и
государства; история учений о праве и государстве; 12.00.02
—
конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное
право
Научный руководитель: А.И. Хаснутдинов, доктор юридических наук,
профессор, старший советник юстиции, профессор кафедры гражданскоправовых дисциплин Иркутского юридического института (филиал)
Университета прокуратуры Российской Федерации
Аннотация. Тезис о том, что прокурорский надзор есть высшая форма надзора
доказывается посредством обращения к законодательству о контрольно-счетных
органах. Счетная палата Российской Федерации есть высший орган внешнего
государственного
аудита
(контроля),
поскольку
формируется
высшим
государственным органом, а именно, Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации. Это означает, что прокурорский надзор есть
высший надзор, поскольку Генеральный прокурор Российской Федерации, его
заместители, прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются Президентом

Российской Федерации, являющимся главой государства, обеспечивающим
согласованное функционирование и взаимодействие органов, входящую в единую
систему органов публичной власти. Сопоставление законодательства о прокуратуре и
законодательства о контрольно-счетных органах корректно, так как должность
фискала предшествовала возникновению должности прокурора, а фискалат
предшествовал прокуратуре.
Ключевые слова: прокурорский надзор, прокурор, фискал, фискалат, Счетная
палата Российской Федерации, контрольно-счетные органы.
Annotation. The thesis that prosecutor's supervision is the highest form of supervision
is proved by referring to the legislation on control and accounting bodies. The Accounts
Chamber of the Russian Federation is the highest body of external state audit (control),
since it is formed by the highest state body, namely the State Duma of the Federal
Assembly of the Russian Federation. This means that the prosecutor's supervision is the
highest supervision, since the Prosecutor General of the Russian Federation, his deputies,
prosecutors of the subjects of the Russian Federation are appointed by the President of the
Russian Federation, who is the head of state, ensuring the coordinated functioning and
interaction of bodies that are part of a single system of public authorities. A comparison of
legislation on public prosecution and law on audit bodies in correct, because the position of
fiscal was preceded by the emergence of the position of the Prosecutor, and fiscal Office
was preceded by the Prosecutor's office.
Keywords: prosecutor's supervision, prosecutor, fiscal, fiscal office, Accounting
Chamber of the Federation, control and accounting bodies.
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КРИМИНАЛИСТИКА XXI ВЕКА
Нодари Дарчоевич ЭРИАШВИЛИ, доктор экономических наук, кандидат
юридических наук, кандидат исторических наук, профессор, профессор
кафедры гражданского и трудового права, гражданского
процесса Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
professor60@mail.ru
Юлия Александровна ИВАНОВА, кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры государственного и административного права
Российского технологического университета — МИРЭА
julia-ivanova-77@yandex.ru
Татьяна Викторовна РАДЧЕНКО, кандидат юридических наук, доцент
кафедры «Правовое обеспечение национальной безопасности» Российского
технологического университета — МИРЭА
radchenko.tv@mail.ru
С. 145-148.
Аннотация. Перспективными курсами развития нынешней криминалистики
является совершенствование ее методологических основ, разработка, а также
использование различных технико-криминалистических источников информации,
осваивание последних технологий, создание на этой базе новейших методических
рекомендаций по расследованию новых, изменяющихся прежних составов
преступлений, их унификация и адаптация к современной практике
правоприменения, что повысит уровень раскрываемости преступлений.
Ключевые слова: криминалистика, криминалистическая экспертиза, отпечатки
пальцев, ДНК-тесты, микробиом, электронный нос, преступления, раскрытие
преступлений.
Annotation. Promising courses for the development of current criminalistics are to
improve its methodological foundations, develop and use various technical and forensic
sources of information, create on this basis the latest methodological recommendations for
the investigation of new, changing former crimes, their unification and adaptation to
modern law enforcement practice.
Keywords: forensic science, forensic analysis, fingerprints, DNA tests, microbiome,
electronic nose, crimes, crime detection.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНОРОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН, В ОТНОШЕНИИ
ОСУЖДЕННЫХ, УКЛОНЯЮЩИХСЯ ОТ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ
Виктор Николаевич ОМЕЛИН, доктор юридических наук, профессор,
главный научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России
v.omelin@mail.ru
С. 149-150.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы проведения
оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права
граждан, в отношении осужденных, уклоняющихся от уголовных наказаний, в том
числе не связанных с лишением свободы
Ключевые
слова:
оперативно-розыскные
мероприятия;
осужденные,
уклоняющиеся от уголовных наказаний; ограничение конституционных прав
граждан; розыскная работа.
Annotation. The article looks at problems of operatively-search measures restricting
the constitutional rights of citizens, against the convicted evading criminal punishment.
Keywords: operatively-search measures; the convicted evading criminal punishment;
restricting the constitutional rights of citizens; search work.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
Нина Игоревна ГЕРАСИМЕНКО, кандидат юридических наук,
старший преподаватель кафедры криминалистики
Омской академии МВД России
ninella007@mail.ru
С. 151-152.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. По преступлениям, совершаемым несовершеннолетними, процедура
принятия решения о возбуждении уголовного дела состоит не только в установлении
признаков состава преступления, а требует выяснения всех обстоятельств
совершенного преступления.
Ключевые слова: несовершеннолетние, повод, заявление, возраст, орудие
преступления, достаточные данные.
Annotation. Crimes committed by minors, the procedure for deciding whether to
initiate criminal proceedings consists not only in establishing signs of corpus delicti, but
requires clarification of all the circumstances of the crime committed.
Keywords: minors, excuse, statement, age, instrument of crime, sufficient data.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО ОБМЕНА ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ,
А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯМИ, СОСТАВЛЯЮЩИМИ БАНКОВСКУЮ
ТАЙНУ, ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ НА СТАДИИ ДО ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Александр Евгеньевич ОГУРЦОВ, кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры организации оперативно-розыскной деятельности
Академии управления МВД России
a.ogurzov@yandex.ru

Дмитрий Владимирович КАТКОВ, кандидат юридических наук, старший
преподаватель кафедры организации оперативно-розыскной деятельности
Академии управления МВД России
С. 153-155.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются особенности правового регулирования
транснационального обмена персональными данными, а также сведениями,
составляющими банковскую тайну, при взаимодействии с правоохранительными
органами на стадии до возбуждения уголовного дела.
Ключевые слова: международные нормативные правовые акты, нормативные правовые
акты национальных законодательств, двусторонние соглашения, меморандумы,
транснациональный обмен персональными данными, банковская тайна.
Annotation. The article discusses the features of legal regulation of the transnational
exchange of personal data, as well as information constituting a bank secret, when
interacting with law enforcement agencies at the stage before the initiation of criminal
proceedings.
Keywords: international normative legal acts, normative legal acts of national
legislations, bilateral agreements, memoranda, transnational exchange of personal data,
bank secrecy.
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начальник кафедры организации оперативно-розыскной деятельности
Академии управления МВД России
С. 156-158.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. На основе анализа нормативных и правовых актов Российской
Федерации рассматриваются особенности осуществления розыска лиц, пропавших
без вести. Авторами статьи предлагаются пути решения проблем в осуществлении
розыскной и идентификационной деятельности органов внутренних дел, не имеющих
разрешения на современном этапе развития органов внутренних дел.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, розыскная и
идентификационная деятельность, розыск, установление местонахождения,
опознание, идентификация, добровольцы, волонтерские организации.
Annotation. On the basis of the analysis of normative and legal acts of the Russian
Federation, the features of the search for missing persons are considered. The author of the
article suggests ways to solve problems in the implementation of search and identification
activities of the internal affairs bodies that do not have permission at the present stage of
development of the internal affairs bodies.
Keywords: operatively-search activity, investigation and identification activities,
search for, locate, identify, identification, volunteers, volunteer organizations.
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НАРКОПРЕСТУПНОСТЬ КАК ФАКТОР УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Неъматулло Рахматулло АБДУЛЛОЗОДА,
адъюнкт 3-го факультета (подготовки научных
и научно-педагогических кадров)
Академии управлении МВД России
nematullo.abdulloev@mail.ru

С. 159-162.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье представлены и рассмотрены некоторые факторы
наркопреступности, которые влияют на национальную безопасность Республики
Таджикистан. Приводятся аналитические данные о состоянии преступности,
связанные с незаконным оборотом наркотиков за 2019 и 2020 годы. Автором
представлена основа государственной политики Республики Таджикистан и ее
реализация по обеспечению и предотвращению угрозы национальной безопасности,
которая исходит от наркобизнеса. В статье автор выделяет наиболее перспективные
меры обеспечения национальной безопасности и стабилизации наркоситуации в
Таджикистане. Отмечается роль таких межправительственных международных
организаций, как Шанхайская организация сотрудничества и Организация Договора
о коллективной безопасности, целью которых является обеспечение региональной и
международной безопасности и стабильности всех участников данных организаций.
Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков, национальная безопасность,
наркопреступность, государственная политика, афганский наркотик, наркобизнес,
наркоситуация, противодействие незаконному обороту.
Annotation. The article presents and examines some factors of drug-related crime that
affect the national security of the Republic of Tajikistan. Analytical data on the state of
crime related to drug trafficking for 2019 and 2020 are provided. The author presents the
basis of the state policy of the Republic of Tajikistan and their implementation to ensure
and prevent the threat to national security that comes from the drug business. In the article,
the author highlights the most promising directional measures to ensure national security
and stabilize the drug situation in Tajikistan. It also notes the role of intergovernmental
international organizations such as the SСО and the CSTO, the purpose of which is to
ensure regional and international security and stability of all members of these
organizations.
Keywords: drug trafficking, national security, drug crime, public policy, afghan drug,
drug business, drug situation, counteraction to illegal traffic.
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О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА КАК ФАКТОРЕ, ВЛИЯЮЩЕМ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПРИ РАСКРЫТИИ ВСЕХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ ПО КОТОРЫМ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО
Сергей Петрович КОНЫШ, адъюнкт Академии управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации
konysh555sergey@yandex.ru
С. 163-167.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье речь идет о совершенствовании действующего
законодательства в области кадрового обеспечения подразделений уголовного
розыска, вносятся предложения по усовершенствованию института наставничества и
личного поручительства.
Ключевые слова: процесс адаптации назначенных сотрудников и принятых на
службу в уголовный розыск граждан, институт наставничества, личное
поручительство, профессиональная адаптация.
Annotation. the article deals with the improvement of the current legislation in the
field of personnel support for criminal investigation departments, and makes suggestions
for improving the institution of mentoring and personal surety
Keywords: process of adaptation of appointed employees and citizens accepted for
service in the criminal investigation department, institute of mentoring, personal guarantee,
professional adaptation.
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ОБЪЕКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
ХИЩЕНИЙ БЮДЖЕТНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПРИ ГОСЗАКУПКАХ
Андрей Евгеньевич ЦЕПИЛОВ, адъюнкт
кафедры оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел
Омской академии МВД России patron_andrey@bk.ru
С. 168-170.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 —
криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная
деятельность
Научный руководитель: Е.В. Буряков, кандидат юридических наук,
профессор
Рецензент: О.Г. Половников, кандидат юридических наук
Аннотация. Анализ норм права и мнений ученых позволяет к объектам
индивидуальной оперативно-розыскной профилактики отнести лиц, склонных к
совершению преступления. С учетом ограниченного круга лиц, допущенных до
распоряжения бюджетными денежными средствами при осуществлении госзакупок,
автор предложил в качестве таковых рассматривать лиц, имеющих возможность
участвовать в совершении хищения, и составил их перечень.
Ключевые слова: государственные закупки, индивидуальная профилактика,
оперативно-розыскная деятельность.
Annotation. The analysis of the norms of law and the opinions of scientists makes it
possible to include persons who are inclined to commit a crime as objects of individual
operational-search prevention. Taking into account the limited number of persons allowed
to dispose of budget funds in the course of public procurement, the author proposed to
consider as such persons who have the opportunity to participate in the commission of
embezzlement, and compiled a list of them.
Keywords: public procurement, individual prevention, operational and investigative
activities.
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О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
СИЛЫ ГРАЖДАНАМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
Опыт Республики Таджикистан и Российской Федерации
Алексей Валентинович КУРАКИН, доктор юридических наук, профессор,
профессор Департамента правового регулирования экономической
деятельности Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации
Kurakinaleksey@gmail.com
С. 171-173.
Аннотация. В статье с использованием сравнительного исследования законов
Республики Таджикистан и Российской Федерации показан механизм правового
регулирования применения физической силы гражданами, участвующими в
обеспечении общественного порядка, определены пути его совершенствования.
Ключевые слова: граждане, общественный порядок, общественная
безопасность,
административное
воздействие,
меры
административного
принуждения, меры административного пресечения, физическая сила, дружинник.
Annotation. Using a comparative study of the laws of the Republic of Tajikistan and the
Russian Federation, the article shows the mechanism of legal regulation of the use of physical
force by citizens participating in ensuring public order, identifies ways to improve it.
Keywords: citizens, public order, public safety, administrative impact, measures of
administrative coercion, measures of administrative restraint, physical strength, vigilante.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВА НА УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ
СРЕДСТВОМ ПОСЛЕ УТРАТЫ ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
Кирилл Сергеевич БАКАНОВ, кандидат юридических наук,
помощник начальника ФКУ «Научный
центр БДД МВД России» по правовой работе
kbakanov@mvd.ru
С. 174-180.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 —
административное право; административный процесс
Аннотация. В статье рассмотрен порядок восстановления права на управление
транспортным средством в зависимости от оснований прекращения данного права.
Отмечается, что решение суда о лишении права управления — это не прекращение
права управления само по себе, а только основание для применения этой
самостоятельной меры государственного принуждения в рамках разрешительной
системы.
Обосновывается вывод, что процедура возврата права управления после
указанного лишения права как вида наказания не должна содержаться в нормах
административно-деликтного или уголовного права, так как это является предметом
разрешительной системы допуска.
Сформированы
предложения
по
совершенствованию
действующего
законодательства, в том числе закреплению положения, в соответствии с которым
прекращенное право управления транспортным средством восстанавливается путем
возврата или выдачи нового водительского удостоверения.
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, допуск, водительское
удостоверение, прекращение права на управление транспортным средством,
восстановление права.
Annotation. The article considers the procedure for restoring the right to drive a
vehicle, depending on the grounds for the termination of this right. It is noted that a court
decision on deprivation of the right to drive is not the termination of the right to drive in
itself, but only the basis for the application of this independent measure of state coercion
within the framework of the licensing system. The conclusion is substantiated that the
procedure for returning the right to drive after the said deprivation of the right as a type of
punishment should not be contained in the norms of administrative-tort or criminal law,
since this is the subject of the permissive admission system. Formed have been formulated
to improve the current legislation, including the consolidation of the provision according to
which the terminated right to drive a vehicle is restored by returning or issuing a new
driver's license.
Keywords: road safety, admission, driver's license, termination of the right to drive,
restoration of the right.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Игорь Михайлович ГОРОДНИЧЕВ, кандидат юридических наук,
старший преподаватель кафедры управления деятельностью
подразделений обеспечения охраны общественного порядка
центра командно-штабных учений Академии управления МВД России
iggo70@mail.ru
С. 181-182.
Аннотация. В статье проанализированы изменения в законодательстве о
безопасности дорожного движения в связи с тем, что к полномочиям ГИБДД, МВД
России и его территориального органа отнесено осуществление госконтроля и
надзора за организацией и проведением техосмотра транспортных средств. Также
они будут участвовать в техосмотре автобусов в порядке, определяемом
Правительством РФ.
Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, общественный

порядок, общественная безопасность, органы внутренних дел, безопасность
дорожного движения.
Annotation. The article analyzes the changes in the legislation on road safety due to
the fact that the powers of the State Traffic Safety Inspectorate, the Ministry of Internal
Affairs of Russia and its territorial body include the implementation of state control and
supervision over the organization and conduct of vehicle inspection. They will also
participate in the technical inspection of buses in the manner determined by the
Government.
Keywords: security, national security, public order, public safety, internal affairs
bodies, road safety.
УДК 342.9 ББК 67
DOI 10.24412/2073-3313-2021-4-183-184
ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Валентин Анатольевич МИЛЁХИН, кандидат юридических наук, доцент,
начальник кафедры управления деятельностью подразделений
обеспечения охраны общественного порядка центра
командно-штабных учений Академии управления МВД России
milehinv@gmail.com
С. 183-184.
Аннотация. В статье обоснована важность проведения сравнительно-правовых
исследований законодательств Российской Федерации и государств — участников
СНГ
в
области
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних; определены основные объекты сравнительно-правовых
исследований в области профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Ключевые слова: сравнительное правоведение, правовое регулирование,
административно-правовое
регулирование,
профилактика
правонарушений,
несовершеннолетние, детская безнадзорность, беспризорность, государства —
участники СНГ.
Annotation. The article substantiates the importance of conducting comparative legal
studies of the legislation of the Russian Federation and the CIS member states in the field
of prevention of neglect and juvenile delinquency; the main objects of comparative legal
research in the field of prevention of child neglect and delinquency were identified
Keywords: comparative law, legal regulation, administrative and legal regulation,
prevention of offences, minors, child neglect, homelessness, CIS member States.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
Александр Валериевич СЕМЕНИСТЫЙ, кандидат юридических наук,
доцент, доцент кафедры управления деятельностью подразделений обеспечения
охраны общественного порядка центра командно-штабных учений
Академии управления МВД России
asemenistyi@mvd.ru
С. 185-186.
Аннотация. В статье проанализированы изменения в российском
законодательстве о правовом положении иностранных граждан в связи определением
статуса временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской
Федерации.
Ключевые слова: административно-правовой режим, органы внутренних дел,
полиция, общественных порядок, общественная безопасность, национальная
безопасность, иностранные граждане, лица без гражданства, временное
удостоверение личности.

Annotation. The article analyzes changes in Russian legislation on the legal status of
foreign citizens in connection with the determination of the status of a temporary identity
card of a stateless person in the Russian Federation.
Keywords: administrative and legal regime, internal affairs bodies, police, public
order, public safety, national security, foreign citizens, stateless persons, temporary identity
card.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Максим Владимирович ВОЕВОДИН,
заместитель начальника отдела
ОКМС УВМ ГУ МВД России по г. Москве
mvoevodin@mvd.ru
С. 187-189.
Научная
специальность:
12.00.14
—
административное
право;
административный процесс
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы, а именно, ряд
положений российского законодательства, закрепляющих направления современной
государственной
миграционной
политики.
Отмечается
их
взаимосвязь,
подчеркивается значимость интеграционных процессов как на национальном, так и
на международном уровнях. Описываются механизмы реализации современной
государственной миграционной политики.
Ключевые слова: миграционные процессы, миграционная политика, борьба с
незаконной миграцией, преступления.
Annotation. The article deals with topical issues, namely, a number of provisions of
the Russian legislation that fix the directions of the modern state migration policy. Their
interrelation is noted, and the importance of integration processes both at the national and
international levels is emphasized. The mechanisms of implementation of the modern state
migration policy are described.
Keywords: migration processes, migration policy, fight against illegal migration,
crimes.
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ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕР
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВЬЕТНАМА
НГУЕН Тхи Ха, кандидат юридических наук,
преподаватель Юридического факультета
Университета Вьина Социалистической
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С. 190-192.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 —
административное право; административный процесс
Рецензент: Н.Д. Эриашвили, доктор экономических наук, кандидат
юридических наук, кандидат исторических наук, профессор
Аннотация. Права человека — это чрезвычайно важная по своему
юридическому и политическому содержанию фундаментальная категория, которая
принадлежит всем без исключения. Защита прав человека означает определение
правовых и организационных мер, применяемых компетентными органами с целью
их охраны и восстановления. Закон Вьетнама «О рассмотрении административных
нарушений» 2012 г. рассматривает конкретные положения о правах человека, анализ
которых позволяет выявить некоторые проблемы их защиты.
Ключевые слова: права человека, защита, административные меры,
административные правонарушения, Вьетнам.

Annotation. Human rights are a fundamental category that is extremely important in
terms of its legal and political content and belongs to everyone without exception.
Protecting human rights means determining the legal and organizational measures applied
by the competent authorities with the aim of protecting and restoring them. The 2012
Vietnam Administrative Violations Law deals with specific provisions on human rights, the
analysis of which reveals some problems of their protection.
Keywords: human rights, protection, administrative measures, administrative offenses,
Vietnam.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СЛУЖЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Опыт государств — участников СНГ
Анна Андреевна САВЕЛЬЕВА,
адъюнкт Академии управления МВД России,
начальник отделения учета отдела по работе
с личным составом ФКУ НПО «СТиС» МВД России
MargoSaveljeva1982@mail.ru
С. 193-195.
Аннотация. В статье рассмотрен опыт государств СНГ по формированию
административно-правовой основы обеспечения служебной дисциплины в органах
внутренних дел, предложены меры по его использованию в российских условиях.
Ключевые слова: административно-правовая основа, дисциплина, служебная
дисциплина, правовая основа, органы внутренних дел, принципы, соблюдение,
сотрудник
органов
внутренних
дел,
административно-правовой
режим,
сравнительное правоведение, государства — участники СНГ.
Annotation. The article discusses the experience of the CIS states in the formation of
an administrative and legal basis for ensuring official discipline in the internal affairs
bodies, measures for its use in Russian conditions are proposed.
Keywords: administrative and legal basis, discipline, service discipline, legal basis,
internal affairs bodies, principles, compliance, an employee of the internal affairs bodies,
administrative and legal regime, comparative jurisprudence, CIS member states.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ
Антон Анатольевич ФРОЛОВ, адъюнкт кафедры административного права
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя (заместитель
начальника Линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово)
oooshit@mail.ru
С. 196-200.
Научная
специальность: 12.00.14 — административное право;
административный процесс
Научный руководитель: С.Н. Бочаров, кандидат юридических наук,
профессор
Рецензент: Г.Н. Василенко, кандидат юридических наук, доцент
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с организацией и
осуществлением государственного контроля (надзора) в области транспортной
безопасности в свете проводимой модернизации государственной регуляторной
политики и формирования новой структуры законодательства о государственном
контроле (надзоре). Проводится сравнительный анализ положений действующей
модели правового регулирования контрольно-надзорной деятельности в данной
области и предусмотренной законодательными новеллами, вступающими в силу с 1
июля 2021 г.

Автор анализирует особенности проведения мероприятий по контролю (надзору),
контрольных (надзорных) действий, применения риск-ориентированного подхода к
организации контроля (надзора) и проведения профилактических мероприятий. По
мнению автора, круг субъектов государственного контроля (надзора) в области
транспортной безопасности не ограничивается Ространснадзором, а включает также
МВД России и ФСБ России.
Ключевые слова: государственный контроль (надзор), риск, воздушный
транспорт, транспортная безопасность, проверка, предписание, профилактика.
Annotation. The article examines the problems associated with the organization and
implementation of state control (oversight) in the field of transport security in the light of
the ongoing modernization of the state regulatory policy and the formation of a
new
structure of legislation on state control (oversight). The author analyzes the specifics of
monitoring (surveillance), control (supervisory) actions, applying a risk-oriented approach
to monitoring (surveillance) and conducting preventive measures. According to the author,
the range of subjects of state control (oversight) in the field of transport security is not
limited to Rostransnadzor, but also includes the Russian Interior Ministry and the FSB of
Russia.
Keywords: state control (surveillance), risk, air transport, transport security,
inspection, prescription, prevention.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В СФЕРЕ
ПРОФИЛАКТИКИ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ
Парвини Рахмулло ШАРИФЗОДА, адъюнкт Академии управления МВД
России, старший преподаватель Академии
МВД Республики Таджикистан
sharifzoda.parvin@mail.ru
С. 201-202.
Аннотация. В статье дана общая характеристика выделяемых автором
концептуальных вопросов научного исследования административно-правового
регулирования деятельности органов внутренних дел Республики Таджикистан в
сфере профилактики насилия в семье с целью повышения эффективности
правотворческой и правоприменительной деятельности.
Ключевые
слова:
административно-правовое
регулирование,
органы
внутренних дел, правовое положение, компетенция, сравнительное правоведение,
профилактика насилия в семье, концептуальные вопросы.
Annotation. The article gives a general description of the author's conceptual research
on the administrative and legal regulation of the activities of the internal affairs bodies of
the Republic of Tajikistan in the field of prevention of domestic violence in order to
increase the effectiveness of law-making and law-enforcement activities.
Keywords: administrative and legal regulation, internal affairs bodies, legal situation,
competence, comparative law, prevention of domestic violence, conceptual issues.
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НАДО ЛИ СОСТОЯВШИМСЯ УЧЕНЫМ ПОВЫШАТЬ СВОЙ УРОВЕНЬ
ГРАМОТНОСТИ В НАУКЕ И КАК НАМ УЧИТЬ
БУДУЩИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ?
Рецензия на второе издание учебника И.В. Понкина, А.И. Лаптевой
«Методология научных исследований и прикладной аналитики» (М., 2021, 567 с.)
Владимир Михайлович РЕДКОУС, доктор юридических наук, профессор,
ведущий научный сотрудник сектора административного права
и административного процесса Института государства и права РАН
ORCID: 0000-0002-2585-6388
rwmmos@rambler.ru

С. 203-205.
Аннотация. Настоящая публикация репрезентует некоторые авторские
рефлексии на вышедшее второе издание (дополненное и переработанное) учебника
И.В. Понкина и А.И. Лаптевой «Методология научных исследований и прикладной
аналитики» (М., 2021, 567 с.).
Ключевые слова: наука, наука о науке, разведка, аналитика, методика,
экспертиза.
Annotation. This publication represents some of the author's reflections on the published
second edition (greatly expanded and revised) of the textbook «Methodology of scientific
research and applied analytics» by I.V. Ponkin and A.I. Lapteva (M., 2021, 567 p.).
Keywords: the science, science about science, intelligence service, analytics,
technique, expertise.
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РЕЦЕНЗИЯ
на учебно-практическое пособие
В.В. Воронина, А.В. Камелова, Г.В. Павличенко, П.В. Петрова, А.С. Раевой
«Судебная запечатлевающая и исследовательская фотография» (Н. Новгород:
Нижегородский гос. ун-т, 2018. 100 с.)
Василий Васильевич ЯРОВЕНКО, доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист РФ, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин
Института права Владивостокского государственного
университета экономики и сервиса
yarovenko.46@mail.ru
Роман Георгиевич АРДАШЕВ, кандидат юридических наук,
старший преподаватель-методист отдела организации учебного процесса
управления учебно-методической работы
Академии управления МВД России
ardashevrg@yandex.ru
Андрей Викторович ЧЕРЕДНИЧЕНКО, заместитель начальника
экспертно-криминалистического отдела
УМВД России по г. Владивостоку
andrey966@list.ru
С. 206-207.
Аннотация. В рецензируемом пособии содержится обширный заимствованный
материал из учебно-практического пособия Е.П. Ищенко, П.П. Ищенко, В.А. Зотчева
«Криминалистическая фотография и видеозапись» (М.: Юристъ, 1999. 438 с.).
Авторами представлен текст в качестве нового и оригинального, создавая ложное
представление, что все описанные ими способы являются эффективными способами
применения судебной фотографии. Эти методы были разработаны в XX веке для
применения «мокрого» процесса обработки фотоматериалов. С переходом на
цифровые технологии большая часть рекомендаций потеряла практическую
направленность.
Ключевые слова: рецензия, плагиат, экспертиза, исследование, судебная
фотография, виды фотосъемки, фотографирование следов, освещение.
Annotation. The reviewed manual contains information borrowed extensively from the
practical manual «Forensic photography and video recording» written by Ishchenko E.P.,
Ishchenko P.P. and Zotchev V.A. The authors present the text as new and original, creating
a false impression that all the methods described by them are effective ways of applying
forensic photography. Those methods were developed in the XX century for the application
of the «wet-plate» processing of photographic materials. With the transition to digital
technologies, most of those recommendations have lost their practical value.
Keywords: review, plagiarism, examination, research, forensic photography, types of
photography, photographing traces, lighting.
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РЕЦЕНЗИЯ
на монографию А.И. Шведа «Централизованная государственная политика
Республики Беларусь в сфере судебно-экспертной деятельности: предпосылки
формирования и перспективы развития»
Николай Николаевич КИТАЕВ, кандидат юридических наук, доцент,
Заслуженный юрист РФ, доцент кафедры юриспруденции Иркутского
национального исследовательского технического университета
stripes@inbox.ru
Валентина Николаевна КИТАЕВА, кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры криминалистики, судебных экспертиз и юридической
психологии Байкальского государственного университета
valentusis@inbox.ru
С. 208-210.
Аннотация. Рецензируемая монография пополняет число изданий, посвященных
исследованию предпосылок реформы судебно-экспертной деятельности (СЭД) в
Республике Беларусь. Рассмотрены три основных этапа формирования современной
белорусской централизованной системы обеспечения СЭД. По результатам
практической апробации централизованной государственной политики в сфере СЭД
в Республике Беларусь сделаны важные выводы.
Монография может быть рекомендована в педагогической и экспертной
деятельности, а также работникам правоохранительных органов.
Ключевые слова: судебно-экспертная деятельность в Республике Беларусь,
централизованная государственная политика в сфере судебных экспертиз.
Annotation. The reviewed monograph adds to the number of publications devoted to
the study of the premises for the reform of forensic activity in the Republic of Belarus.
Three main stages of establishing a modern Belarusian centralized system for providing
forensic expertise are considered. Important conclusions were made based on the results of
practical testing of the centralized state policy in the field of forensic activity in the
Republic of Belarus. The monograph can be recommended for teaching and expert
activities, as well as for law enforcement officials.
Keywords: forensic activity in the Republic of Belarus, centralized state policy in the
field of forensic examinations.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА
К 65-летию Василия Николаевича Галузо, кандидата юридических наук,
старшего научного сотрудника НИИ образования и науки
С. 211-212.

