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C. 15—21.
Научные специальности: 12.00.06 — земельное право; природоресурсное право;
экологическое право; аграрное право; 12.00.14 — административное право;
административный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются существенные особенности земельных участков,
закрепленные в нормах права, которые позволяют отнести их единому виду земель — земли,
используемые в интересах обеспечения государственной безопасности с общим для всех них
правовым режимом; выработаны предложения по совершенствованию правового регулирования
общественных отношений в рассматриваемой области.
Ключевые слова: национальная безопасность, государственная безопасность,
законодательство, земельные участки органов федеральной службы безопасности, правовой
режим земельных участков, объекты органов федеральной службы безопасности.
Annotation. The article discusses the essential features of land plots, enshrined in the norms of
law, which allow to refer them to a single type of land — land used in the interests of ensuring state
security with a common legal regime for all of them; developed proposals to improve the legal
regulation of public relations in the area under consideration.
Keywords: national security, state security, legislation, land plots of the federal security service,
legal regime of land plots, objects of the federal security service.
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С. 22—25.
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы легальной и нелегальной миграции,
формирования феномена миграционных войн, их деструктивного влияния на эффективность
обеспечения национальной безопасности государств в современных геополитических условиях.
Ключевые слова: миграция, миграционная война, геополитика, национальная
безопасность, геополитическая конкуренция, геополитическое противостояние, факторы
геополитической стабильности, государство, принцип социальной справедливости.
Annotation. The article deals with the problems of legal and illegal migration, the formation of the
phenomenon of migration wars, their destructive influence on the effectiveness of ensuring national
security of states in modern geopolitical conditions.
Keywords: migration, migration war, geopolitics, national security, geopolitical competition,
geopolitical confrontation, factors of geopolitical stability, the state, the principle of social justice.
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С. 26—29.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве
Аннотация. На основе анализа базовых характеристик и современных особенностей
публичного права авторы решают вопрос о том, какую роль в механизме публично-правового
регулирования играет стратегическое планирование. Доказывается, что в современных условиях
значимость стратегического планирования увеличивается настолько, что оно фактически
превращается в самостоятельную стадию публично-правового регулирования. Рассматриваются
особенности, которые сегодня приобретает стратегическое планирование в сфере публичного
права.
Ключевые слова: публичное право, тенденции развития права, публично-правовое
регулирование, стратегическое планирование, правовые стратегии.
Annotation. Based on the analysis of the basic characteristics and modern features of public law,
the authors decide on the role of strategic planning in the mechanism of public law regulation. It is
proved that in modern conditions the importance of strategic planning increases so much that it actually
turns into an independent stage of public law regulation. The article considers the features that strategic
planning in the field of public law acquires today.
Keywords: public law, trends in the development of law, public law regulation, strategic planning,
legal strategies.
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С. 30—35.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. Статья посвящена международному законодательству о защите половой
неприкосновенности несовершеннолетних. Рассматриваются актуальность выбранной темы,
международное законодательство начала ХХI в. Анализируются этапы, связанные с

нормативными актами, направленными на защиту детей от сексуальной эксплуатации или
сексуального насилия несовершеннолетних.
Ключевые слова: дети, защита, насилие, несовершеннолетние, международное
законодательство, ребенок, подросток, половая неприкосновенность, сексуальная эксплуатация.
Annotation. The article is devoted to the international legislation on protection of sexual
inviolability of minors. Discusses the relevance of the chosen topic, the international law of the
beginning of the twenty-first century. The stages connected with the normative acts aimed at protection
of children from sexual exploitation or sexual violence of minors are analyzed.
Keyword: children, protection, violence, minors, international law, child, adolescent, sexual
integrity, sexual exploitation.
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ТЮРЕМНОМ ВЕДОМСТВЕ В РАБОТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЮРЕМНЫХ
КОНГРЕССОВ XIX ВЕКА
Роман Игоревич ИВАНЯКОВ,
кандидат исторических наук
Академия ФСИН России, Псковский филиал
Александр Геннадьевич ШЛЕНКОВ,
Академия ФСИН России, Псковский филиал
E-mail: skspui@gmail.com
С. 36—38.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история
правовых учений
Аннотация. Статья посвящена вопросу формирования объективного общественного мнения
(имиджа) о деятельности полиции и сотрудниках тюремного ведомства в истории. Основана на
материалах и стенограммах международных пенитенциарных конгрессов XIX — начала XX
века, в ходе которых рассматривался вопрос о том, как сделать деятельность полиции и
тюремного ведомства почетной и привлекательной для населения.
Ключевые слова: уголовно-исполнительное право, тюремная система, история
пенитенциарной науки, общественное мнение, имидж.
Annotation. The article is devoted to the formation of an objective public opinion (image) on the
activities of the police and prison officials in history. Based on materials and transcripts of international
penitentiary congresses of the XIX — early XX century, during which they considered the question of
how to make the work of the police and the prison department honorable and attractive to the public.
Keywords: penal law, prison system, history of penitentiary science, public opinion, image.
Рецензент: А.В. Седунов, доктор исторических наук
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве
Аннотация. В статье рассматривается процесс возрождения отдельных норм обычного
права в постсоветский период на Северном Кавказе. Автор исследует историю формирования и
тенденции развития правовых обычаев и культурных традиций некоторых народов СевероКавказского региона, поднимает вопрос о внедрении некоторых элементов традиционного права
народов Северного Кавказа в современное российское законодательство.

Ключевые слова: обычай, адат, традиция, шариат, мусульманское право, обычное право,
нормотворчество, правовое регулирование, Северный Кавказ.
Annotation. The article deals with the process of revival of certain norms of customary law in the
post-Soviet period in the North Caucasus. The author examines the history of formation and trends in
the development of legal customs and cultural traditions of some peoples of the North Caucasus region
and considers the introduction of some elements of the traditional law of the peoples of the North
Caucasus in modern Russian legislation.
Keywords: custom, adapt, tradition, Sharia, Islamic law, customary law, rule making, law
regulation, the North Caucasus.
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ФРАНЦУЗСКИЙ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ
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профессор МГИМО МИД России,
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С. 42—45.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве
Аннотация. В статье рассматриваются достижения французской юридической
институциональной школы, в частности работы Мориса Ориу и Макса Гунеля, как основания
для стабилизации общественных отношений в государстве и, как следствие, стабилизации
внутренней среды государства.
В статье подчеркивается, что французская школа отдавала предпочтение признанию
института организацией, что в современной трактовке не может быть принято.
Рассматривая проблематику суверенитета власти через составляющие его специфические
элементы, присущие объективной индивидуальности юридического лица (воля, интерес и
функции), автор показывает, как институционализируется государство посредством этих
составляющих и их объективной индивидуальности. Фактически государство как институт
институтов содержит одновременно средоточие воли, интересов и функций.
Характеризуя отдельные положения теорий французских институционалистов, автор,
используя достижения американской социологической школы (Грановеттер, Норт), показывает,
как образуется зависимость от прежнего пути, или «эффект колеи», в развитии института
государства. «Эффект колеи» может оказывать отрицательное воздействие при укоренении
института, так как будет сдерживать необходимые для стабилизации государства реформы.
Ключевые слова: французский институционализм, институционализация государства,
укорененность института, «эффект колеи».
Annotation. The article discusses the achievements of the French law school, in particular the
work of Maurice Hauriou and Max Gounelle, as the basis for stabilizing public relations in the state,
and, as a result, stabilizing the internal environment of the state.
The article emphasizes that the French school preferred the recognition of the institution by the
organization, which cannot be accepted in the modern interpretation.
Considering the problems of sovereignty of power through the specific elements that make it up,
inherent to the objective individuality of a legal entity (will, interest and functions), the author shows
how the state is institutionalized through these components and their objective individuality. In fact, the
state as an institution of institutions simultaneously contains the focus of will, interests and functions.
Describing the individual provisions of the theories of French institutionalists, the author, using the
achievements of the American sociological school (M. Granovetter, D. North), shows how path
dependence in the development of the state institution is formed. The embeddedness effect can have a
negative character when the institution is embedded, as it will constrain the reforms needed to stabilize
the state.
Keywords: french institutionalism, institutionalization of the state, institution’s embeddedness,
path dependence.
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С. 46—49.
Научная специальность для статьи: 12.00.01 — теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве
Аннотация. В научной статье исследуется генезис коррупции в России начиная с
древнейших времен. Отмечается, что опыт исторического развития Российского государства
свидетельствует, что чиновники с момента своего появления всегда были склонны к
коррупционным поступкам, неправомерно присваивая общественные блага. Коррупция как
неотъемлемое явление государственного управления присуща чиновничеству во все времена и в
любом обществе.
Ключевые слова: коррупция, взяточничество, государственная служба, чиновничество,
государственное управление, законодательство.
Annotation. This scientific article examines the Genesis of corruption in Russia since ancient
times. It is noted that the experience of the historical development of the Russian state shows that
officials since its inception have always been prone to corrupt practices, misappropriating public goods.
Corruption, as an integral phenomenon of public administration, is inherent in bureaucracy at all times
and in any society.
Keyword: corruption, bribery, public service, bureaucracy, public administration, legislation.
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ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сиясат Магомедовна ГАБИЕВА, доцент
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С. 50—51.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и перспективы формирования правового
государства в России. Предлагаются возможные варианты для решения этих проблем.
Ключевые слова: правовое государство, конституция, гражданское общество,
законодательство, демократические принципы.
Annotation. This article discusses the problems and prospects of the rule of law in Russia. Options
are available to address these problems.
Keywords: legal state, constitution, civil society, legislation, democratic principles.
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О СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ИСТОЧНИКОВ
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Зарема Махмудовна СМИРНОВА, доцент кафедры государственно-правовых и
уголовно-правовых дисциплин Российского экономического
университета имени Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук, доцент
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С. 52—54.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. В научной статье проводится теоретический и практический анализ
современного этапа развития системы источников конституционного права России.
Сформулированные в статье выводы могут быть использованы в дальнейших теоретических
исследованиях вопросов, связанных с различными источниками конституционного права
Российской Федерации в формальном смысле.
Ключевые слова: источники конституционного права Российской Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права, международных договоры, закон.
Annotation. The scientific article provides a theoretical and practical analysis of the current stage
of development of the source system of constitutional law of Russia. The conclusions formulated in the
article can be used in further theoretical studies of issues related to various sources of constitutional law
of the Russian Federation in the formal sense.
Keywords: sources of constitutional law of the Russian Federation, generally recognized
principles and norms of international law, international treaties, law.

УДК 342 ББК 67
DOI 10.24411/2073-3313-2019-10292
НЕКОТОРЫЕ ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
РЕАБИЛИТАЦИИ НАЦИЗМА
Магомедзапир Нурмагомедович АБДУЛЛАЕВ,
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С. 55—57.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и история
права и государства; история учений о праве и государстве
Аннотация. В статье авторы исследуют некоторые политико-правовые проблемы
противодействия реабилитации нацизма. В работе подчеркивается, что исследование
преступлений, связанных с различными проявлениями реабилитации нацизма, выявляет
определенные проблемы законодательного характера, которые проявляются в отсутствии
научно-теоретической и законодательно закрепленной общей концепции противодействия
нацизму, порождающему экстремизм.
Отмечается, что основными направлениями деятельности в данной сфере являются:
усовершенствование нормативно-правовой базы; углубление согласованности между
федеральными органами, которые занимаются проблемами противодействия экстремизма среди
населения; повышение правосознания и правовой культуры граждан; выработка действенных
способов борьбы с попытками фальсификации фактов Второй мировой войны и правовое
просвещение граждан.
Ключевые слова: преступления против человечества, реабилитация нацизма, преступления
против мира, военные преступления, экстремизм, публичное оправдание нацизма.
Annotation. In this article, the authors explore some of politico-legal problems of counteraction of
the rehabilitation of nazism. The article emphasizes that the study of crimes involving various forms of
rehabilitation, identifies certain issues of a legislative nature, which manifests itself in the absence of
scientific-theoretical and stoning the general concept of counteraction to nazism that fosters extremism. It
is noted that the main activities in this area are: improvement of the legal framework, deepening

coherence among federal agencies that deal with countering extremism among population, the increasing
legal awareness and legal culture of the citizens, the development of effective ways to combat attempts to
falsify the facts of the second world war and the legal education of citizens.
Keywords: crimes against humanity, rehabilitation of nazism, crimes against peace, war crimes,
extremism, public justification of nazism.
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СЕМЕЙНОЕ ПРАВО КАК ИНДИКАТОР ПРАВОСОЗНАНИЯ И ПРАВОВОЙ
КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА
Эмина Камаловна ДЖАМАЛОВА, доцент кафедры истории государства и права
Юридического института Дагестанского государственного университета,
кандидат юридических наук
E-mail: dgamalova@mail.ru
Заурбек Алиевич АЛИЕВ, магистрант
Юридического института
Дагестанского государственного университета
С. 58—60.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и история
права и государства; история учений о праве и государстве
Аннотация. Цель исследования — определить регулирующую роль правосознания как
индикатора семейного права. Проводится анализ влияния на развитие семейно-брачных
отношений в Дагестане таких факторов, как обычное право, шариат, право Российской империи и
советское право. Отмечается, что назрела необходимость модернизации правовой системы
Республики Дагестан, в которой, наряду с формальными, будут учитываться фактически
действующие формы контроля общественных отношений.
Ключевые слова: семейное право, правосознание, правовая культура, обычное право,
эволюция права.
Annotation: The aim of the study is to determine the regulatory role of lawfulness as an indicator
of family law. Analysis of influence on the development of family and marriage relations in Dagestan
such factors as customary law, the Sharia, the law of the Russian empire and Soviet law. It is noted that
there is a need to modernize the legal system of the Republic of Dagestan, in which, together with the
formal, will take into account the existing de facto forms of control of public relations.
Keywords: family law, legal awareness, legal culture, customary law, the evolution of law.
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К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ КАТЕГОРИИ «КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ» В
НАУКЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
Мария Михайловна МУХЛЫНИНА, старший научный сотрудник сектора
конституционного права
и конституционной юстиции Института государства
и права РАН, кандидат юридических наук
E-mail: muhlyninamm975@mail.ru
С. 61—63.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конституционное
право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье автор анализирует становление понятия «конституционализм» в
царский, советский и постсоветский периоды истории России. В исследовании делается вывод,
что на всем протяжении существования российского конституционализма, как в формате
теории, так и практики, представления о нем неразрывно были связаны с государственным
строем и политическими убеждениями. Активно проблемы конституционализма стали
исследоваться в нашей стране в постсоветский период, когда произошел отказ от деления
конституционализма на буржуазный и социалистический.
Ключевые слова: конституционализм, политико-правовые ценности, государство,
государственная власть, Конституция Российской Федерации.

Annotation. In the article the author analyzes the formation of the concept of «constitutionalism»
in the tsarist, Soviet and post-Soviet periods of Russian history. The study concludes that throughout
the existence of Russian constitutionalism both in the format of theory and practice, ideas about it were
inextricably linked with the state system and political beliefs. Actively problems of constitutionalism
began to be investigated in our country in the post-Soviet period, when there was a rejection of the
division of constitutionalism into bourgeois and socialist
Keywords: constitutionalism, political and legal values, the state, state power, the Constitution of
the Russian Federation.
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К ВОПРОСУ О ПОНИМАНИИ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Татьяна Ефимовна БЕДЖАНОВА, доцент кафедры конституционного
и международного права Юридического института
Дагестанского государственного университета
E-mail: kamilova1122@gmail.com
Хануммеседу Османовна ОСМАНОВА,
магистрант Юридического института
Дагестанского государственного университета
С. 64—65.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье исследуются проблемы понимания конституционно-правовой
ответственности. Авторами проведен анализ существующих в юридической науке трактовок
конституционно-правовой ответственности, что позволило сделать вывод о том, что
конституционно-правовая ответственность — это особый вид юридической ответственности,
поскольку она наступает за совершение конституционного деликта, подтвержденного в
судебном порядке и выражающаяся в особых санкциях.
Ключевые слова: Конституция РФ, конституционно-правовая ответственность,
конституционно-правовой деликт, санкции в конституционном праве.
Annotation. The article examines the problems of understanding the constitutional legal
responsibility. The authors analyzed the interpretations of constitutional legal liability existing in legal
science, which made it possible to conclude that constitutional legal liability is a special kind of legal
liability, since it comes for the commission of a constitutional delict confirmed in court and expressed
in special sanctions.
Keywords: Constitution of the Russian Federation, constitutional legal liability, constitutional
delict, sanctions in constitutional law.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВОГО
СТАТУСА ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Юлия Юрьевна ОКОЛЕЛОВА, аспирант
кафедры конституционного и муниципального
права Елецкого государственного
университета имени И. А. Бунина
E-mail: yulia_ok@mail.ru
С. 66—68.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. Граждане Российской Федерации, которые проживают за рубежом, имеют
двойное подчинение законодательству, т.е. они находятся под юрисдикцией Российской
Федерации и правовой системы иностранного государства. В связи с этим возникает вопрос о

реализации правового статуса гражданина России, который проживает на территории
иностранного государства.
В статье рассматриваются элементы и особенности механизма реализации правового
статуса граждан Российской Федерации, которые проживают за границей.
Ключевые слова: конституционно-правовой механизм, механизм реализации прав и
свобод, правовой статус граждан.
Annotation. Citizens of the Russian Federation who live abroad have dual subordination to the
law, that is, they are under the jurisdiction of the Russian Federation and the legal system of a foreign
state. In this regard, the question arises about the implementation of the legal status of a citizen of
Russia who lives in a foreign country.
The article discusses the elements and features of the mechanism of implementation of the legal
status of citizens of the Russian Federation who live abroad.
Keywords: constitutional and legal mechanism, mechanism of realization of rights and freedoms,
legal status of citizens.
Научный руководитель: О.В. Нардина, кандидат юридических наук, доцент
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ГЛАВНЫЕ ИТОГИ 2018 ГОДА В ОБЛАСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЕДИНОГО РЫНКА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ ЕС
Рустам Альбертович КАСЬЯНОВ, доцент
кафедры европейского права МГИМО
МИД России, кандидат юридических наук,
PhD in EU Law (FRANCE)
E-mail: rprof@mail.ru
С. 69—72.
Аннотация. Для Европейского Cоюза (ЕС) год 2018-й стал важным в контексте реализации
стратегической задачи по построению единого рынка финансовых услуг. Из череды различных
событий в финансовой сфере, произошедших в 2018 г., можно выделить центральное — переход
к применению новой второй директивы ЕС «O рынках финансовых инструментов» (Markets in
Financial Instruments Directive, MiFID II) и регламента «O рынках финансовых инструментов»
(Markets in Financial Instruments Regulation, MiFIR).
В статье дается общая характеристика этих правовых актов ЕС, указаны основные
направления и итоги реформы, которые будут влиять на регулирование единого рынка
финансовых услуг в ближайшие годы. В статье также дана общая периодизация развития права
ЕС в области регулирования единого рынка финансовых услуг, что позволяет лучше понять
общий контекст реформы, связанный с началом эффективного применения MiFID II и MiFIR.
Ключевые слова: Европейский Союз, право ЕС, единый финансовый рынок, финансовая
интеграция, МИФИД II, МИФИР.
Annotation. The year of 2018 has become very important for the European Union: the single
market in financial services continued its evaluation. One of the most important events that took place
in 2018 is full entry into force of MiFID II Directive and MiFIR Regulation.
The article gives general overview of the legal instruments of the EU, main directions and results
of the reform that will influence financial markets regulation in the upcoming years. The article also
provides for periodization of the evolution of the single market in financial services regulation that
allows understanding general context of the reform linked to the effective implementation of MiFID II
and MiFIR.
Keywords: European Union, EU law, Single financial market, financial integration, MiFID II,
MiFIR.
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СУДЕБНЫЕ АКТЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СФЕРЕ
ТРУДОВЫХ И ИНЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫХ
С НИМИ ПРАВООТНОШЕНИЙ КАК ПРЕЦЕДЕНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
СУДЕБНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Марина Вячеславовна ШВЕЦОВА, судья
Яранского районного суда Кировской области,
кандидат юридических наук
E-mail: schwetsowa_21@mail.ru
С. 73—77.
Научная специальность: 12.00.05 — трудовое право; право социального обеспечения
Аннотация. Статья посвящена вопросам исследования судебных актов Европейского Суда
по правам человека в сфере трудовых и иных непосредственно связанных с ними
правоотношений через призму прецедентов индивидуального судебного регулирования.
Проанализированы точки зрения научных и практических работников, предложена дефиниция
прецедента индивидуального судебного регулирования трудовых и иных непосредственно
связанных с ними правоотношений и прецедента индивидуального судебного регулирования
Европейского Суда по правам человека в сфере трудовых и иных непосредственно связанных с
ними правоотношений.
Ключевые слова: прецедент, судебный прецедент, судебный прецедент трудового права,
судебный прецедент толкования трудового права, прецедент индивидуального судебного
регулирования в сфере трудовых и иных непосредственно связанных с ними правоотношений,
прецедент индивидуального судебного регулирования Европейского Суда по правам человека в
сфере трудовых и иных непосредственно связанных с ними правоотношений.
Annotation. The article is devoted to the study of judicial acts of the European Court of human
rights in the field of labor and other legal relations directly related to them through the prism of
precedents of individual judicial regulation. Analyzed the points of view of scientists and practitioners,
proposed a definition of a precedent for individual judicial regulation of labor and other directly related
legal relations and a precedent for individual judicial regulation of the European Court of human rights
in the field of labor and other directly related legal relations.
Keywords: precedent, judicial precedent, judicial precedent of labor law, judicial precedent of
interpretation of labor law, precedent of individual judicial regulation in the field of labor and other
directly related legal relations, precedent of individual judicial regulation of the European Court of
human rights in the field of labor and other directly related legal relations.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБВИНЯЕМЫХ, СОВЕРШИВШИХ
ИЗНАСИЛОВАНИЕ, И ОСОБЕННОСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ ИХ ДОПРОСОВ
НГУЕН Лонг Тхань, преподаватель кафедры расследования преступлений Народной
полицейской академии Вьетнама, доктор юридических наук
E-mail: coicodon16994@gmail.com
С. 78—79.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме, связанной с анализом и исследованием
психологических особенностей обвиняемых, совершивших изнасилование.
В статье автор предложил способы повышения эффективности допроса обвиняемого,
совершившего данное преступление во Вьетнаме.
Ключевые слова: психологические особенности преступника, изнасилование, допрос
обвиняемого.
Annotation. This article is devoted to the problem associated with the analysis and research of the
psychological characteristics of the accused who committed rape. In the article, the author suggested
approaches to improving the efficiency of interrogation of the accused who committed this crime in
Vietnam.
Keywords: psychological features offender, rape, interrogation of the accused.
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О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
ОСУЖДЕННЫМИ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ
Светлана Николаевна ЛОСЕВА,
старший научный сотрудник отдела изучения отечественного и зарубежного опыта,
истории уголовно-исполнительной системы, сравнительного анализа пенитенциарного
законодательства ФКУ НИИ ФСИН России
E-mail: snloseva@yandex.ru
Елена Анатольевна ДРОЗДОВА, старший научный сотрудник отдела изучения
отечественного и зарубежного опыта, истории уголовно-исполнительной системы,
сравнительного анализа пенитенциарного законодательства ФКУ НИИ ФСИН России,
кандидат юридических наук
E-mail: gorbunovala@yandex.ru
С. 80—82.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. Авторами статьи рассматриваются некоторые вопросы по организации
воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными, которые отбывают наказание в
воспитательной колонии.
Ключевые слова: несовершеннолетние осужденные, наказание, воспитательная работа,
воспитательная колония.
Annotation. The authors of the article consider some questions on the organization of educational
work with juvenile convicts who are serving their sentences in an educational colony.
Keywords: convicted juveniles, punishment, educational work, educational colony.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ КОЛЛЕКТИВА КАК ОДИН ИЗ
КРИТЕРИЕВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ УРОВЕНЬ ПРОДУКТИВНОСТИ
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Александр Федорович ФЕДОРОВ, доцент
кафедры социальной педагогики и психологии Владимирского государственного
университета имени В.Г. и Н.Г. Столетовых, старший научный сотрудник отдела
разработки методологии социальной, психологической, воспитательной
и педагогической работы с осужденными НИЦ-2 УИС ФКУ НИИ ФСИН России,
кандидат психологических наук
С. 83—85.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Автор рассматривает необходимость выявления критериев, характеризующих
успешность деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы. По мнению автора,
изучить социально-психологический климат коллектива как один из критериев,
характеризующих уровень продуктивности сотрудников, — задача актуальная. В статье
показано, что складывается противоречие между потребностями нашего государства и
недостаточной теоретической проработкой критериев, характеризующих успешность
деятельности сотрудников в изменившихся общественных условиях.
Ключевые слова: успешность, сотрудник, продуктивность, социально-психологический
климат, деятельность, критерий, уголовно-исполнительная система.
Annotation. The author examines the need to identify criteria of success of activity of employees
of criminally-Executive system. According to the author, explore the socio-psychological climate of the
team as one of the criteria that characterize the level of employee productivity, is current task. The
article shows that a contradiction between the needs of our State and the lack of theoretical study of
criteria, characterizing the success of employees in the changed social conditions.
Keywords: success, employee, productivity, socio-psychological climate, activity, criterion, penal
system.
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К ВОПРОСУ О НЕОТЛОЖНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ
Мамма Магомедович РАМАЗАНОВ, магистрант Юридического института
Дагестанского государственного университета
E-mail: mamma1995@mail.ru
Альберт Мифталиевич ГАМИДОВ, доцент
кафедры уголовного процесса Юридического института Дагестанского
государственного университета, кандидат юридических наук
С. 86—88.
Научные специальности по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс;
12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная
деятельность
Аннотация. В статье рассматривается понятие института неотложных следственных
действий, раскрывается значение и роль неотложных следствий на досудебных стадиях
уголовного судопроизводства. Автор освещает историю возникновения и развития института
неотложных следственных действий в уголовно-процессуальном праве.
Ключевые слова: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, орган
дознания, дознаватель, следователь, неотложные следственные действия, первоначальные
следственные действия.
Annotation. The article deals with the concept of the Institute of urgent investigative actions,
reveals the importance and role of urgent investigations at the pre-trial stages of criminal proceedings,
covers the history of the emergence and development of the Institute of urgent investigative actions in
criminal procedure law.
Keywords: Criminal procedure code of the Russian Federation, body of inquiry, investigator,
investigator, urgent investigative actions, initial investigative actions.
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ПРАВОВАЯ СИСТЕМА КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Юрий Николаевич ДИДЕНКО, студент 5-го курса
Юридического факультета имени М.М. Сперанского
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
Сергей Энгельсович МЕРЗЛЯКОВ, доцент кафедры правового обеспечения
национальной безопасности Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ, кандидат юридических наук, доцент,
Заслуженный юрист РФ
E-mail: semel54@mail.ru
С. 89—93.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассмотрены основные черты правовой системы Китайской Народной
Республики, история формирования современной правовой системы Китая, перечислены
особенности китайского правоприменения и законотворчества, обоснована необходимость
изучения древнекитайского (традиционного) права. Указаны направления совершенствования
российской правовой системы на основе китайского опыта.
Ключевые слова: Китай, китайская правовая система, Китайская Народная Республика,
социалистическая система с китайской спецификой, древнекитайское право, правоприменение,
законотворчество.
Annotation. This article describes the main features of the legal system of the People's Republic of
China, the history of the formation of the modern Chinese legal system. The article also lists some
characteristics of Chinese law enforcement and lawmaking, justifies the need to study the ancient
Chinese (traditional) law, as well as directions for improving the Russian legal system based on the
Chinese experience.
Keywords: China, Chinese legal system, People’s Republic of China, socialist system with
Chinese characteristics, traditional Chinese law, law enforcement, lawmaking.
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ПРИГОВОР СУДА КАК ВИД СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Иса Даудович МАЛЬЦАГОВ, заведующий
кафедрой уголовного процесса и криминалистики Чеченского государственного
университета, кандидат юридических наук, доцент
E-mail: isa.maltsagov@mail.ru
Мадина Ибрагимовна АЖИЕВА,
аспирант кафедры уголовного процесса
и криминалистики Чеченского государственного университета
С. 94—96.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются понятия «судебное решение» и «приговор суда».
Анализируется приговор суда как вид судебного решения в уголовном процессе.
Рассматривается его сущность, структура и содержание.
Ключевые слова: уголовная юстиция, судебное решение, приговор суда, структура
приговор суда.
Annotation. The article deals with the concepts of «court decision» and «court sentence».
Analyzed the sentence of the court as a type of court decision in criminal proceedings. Its essence,
structure and content are considered.
Keywords: criminal justice, court decision, court sentence, court sentence structure.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ОСУЖДЕННЫМИ
Дарья Николаевна КРОТОВА, научный сотрудник НИЦ-1
ФКУ НИИ ФСИН России
E-mail: dnkrotova@yandex.ru
С. 97—98.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье представлены основные психологические характеристики
несовершеннолетних осужденных; описаны особенности работы с ними в воспитательных
колониях.
Ключевые слова: несовершеннолетние осужденные, воспитательная колония, сотрудники
уголовно-исполнительной системы.
Annotation. The article presents the main psychological characteristics of juvenile convicts;
describes the features of working with them in educational colonies.
Keywords: juvenile convicts, educational colony, employees of the penitentiary system.
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НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 3251УК РФ
Евгений Михайлович ТРУБИН,
заместитель руководителя подразделения,
СРО Союз операторов железнодорожного транспорта,
E-mail: 86911020@mail.ru
С. 99—107.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и
криминология, уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье дается определение непосредственного объекта преступления,
предусмотренного ст. 3251 Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом учитываются

свойства предмета данного преступления, что призвано способствовать развитию науки
уголовного права и правильной квалификации преступлений.
Ключевые слова: непосредственный объект, предмет преступления, регистрационный знак
транспортного средства, преступления против порядка управления.
Annotation. This article provides the definition of direct object of crime, provided by art. 3251 of
the Criminal Code of the Russian Federation, considering properties of subject of this crime, that is
urged to promote advancement of science of criminal law and correct qualification of crimes.
Keywords: the direct object, the subject of the crime, the vehicle number plate, the crimes against
public order.
Научный руководитель: А.И. Чучаев, профессор кафедры уголовного права
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), доктор юридических наук, профессор
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
Рузмай Асильбеговна ХАБИБОВА, магистр
кафедры уголовного процесса, криминалистики,
оперативно-розыскной деятельности
Дагестанского государственного университета
E-mail: asya_oysungurova@mail.ru
С. 108—111.
Научный руководитель: Х.Г. Дациева, доцент кафедры уголовного процесса,
криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, кондидат юридических наук
Аннотация. В статье исследуется такая правовая категория, как следственное действие.
Анализируются действующее уголовно-процессуальное законодательство, регламентирующее
указанный институт, и современные теоретические взгляды ученых на определение понятия
следственного действия.
Ключевые
слова:
уголовно-процессуальное
законодательство,
предварительное
расследование, дознание, процессуальные действия, следственное действие, понятие
следственного действия.
Annotation. This article explores such legal category as the investigative action. We analyze the
current criminal procedure law governing the said institution, and modern theoretical views of
scientists on the definition of the investigative action.
Keywords: criminal procedure law, preliminary investigation, inquiry, procedural actions,
investigative action, the concept of an investigative action.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРЕДНАМЕРЕННОГО БАНКРОТСТВА
Марьян Абакаровна АБАКАРОВА, магистр Юридического института
Дагестанского государственного университета
E-mail: abakarova.888@mail.ru
С. 112—114.
Научные специальности по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс;
12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная
деятельность
Аннотация. В статье исследуются понятие криминалистической
характеристики
банкротства, несостоятельность как термин Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ, способы преднамеренного банкротства и
личность преступника.

Ключевые
слова:
криминалистическая
характеристика,
несостоятельность,
преднамеренное банкротство, личность преступника, способ банкротства.
Annotation. The article explores the concept of forensic characteristics of bankruptcy, insolvency
as the term of the Federal law «On Insolvency (bankruptcy)» from October 26, 2002 № 127-FZ, ways
of deliberate bankruptcy and the personality of the offender.
Keywords: forensic characterization, failure, deliberate bankruptcy, the identity of the offender,
the way of bankruptcy.
Научный руководитель: А.М. ГАМИДОВ, доцент кафедры уголовного процесса
Юридического института Дагестанского государственного университета, кандидат
юридических наук
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СКЛОНЕНИЕ К СОВЕРШЕНИЮ САМОУБИЙСТВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В СИСТЕМЕ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Орхан Гилалович АЛЕСКЕРОВ,
аспирант кафедры частного права
Государственного университета управления
E-mail: Aleskerov911@mail.ru
С. 115—117.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В данной статье рассматривается самоубийство и его разновидность —
склонение к совершению самоубийств несовершеннолетних в системе составов преступлений
Российской Федерации. Приводятся статистические данные по данному виду преступления из
достоверных источников. Выявлены факты склонения к совершению самоубийства
несовершеннолетними, которые приводят к массовым жертвам. Используется глобальная сеть
Интернет. Описывается психическое отношение несовершеннолетних к самоубийству и
причины совершения ими самоубийства. Данная тема является актуальной и имеет высокую
степень научной новизны.
Ключевые
слова:
самоубийство,
склонение
к
совершению
самоубийств
несовершеннолетних, доведение до самоубийства, Уголовный кодекс Российской Федерации,
группы смерти.
Annotation. In this article, there are various forms of suicide and belonging to minors are available
in the system of authorities of the Russian Federation. Provides statistics. Revealed facts propensity to
perfect suicide of minors. It uses the global Internet. The mental attitude of minors to suicide is
described. Research news.
Keywords: suicide, inclination to commit suicide of minors, driving to suicide, Criminal code of
the Russian Federation, group of death.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТА ДОПРОСА
ПО УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
КАЗАХСТАНА И РОССИИ
Алтынбек Альменович ДЛИМОВ,
адъюнкт кафедры уголовного процесса
Санкт-Петербургского университета МВД России
E-mail: altynbek_aga@mail.ru
С. 118—121.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы становления и эволюции института допроса
по уголовно-процессуальному законодательству Казахстана и России. Особое внимание
обращено проведению сравнительно-правового анализа регламентации допроса по новым
нормам статей, используемых при расследовании уголовных дел по уголовно-процессуальным
законодательствам Казахстана и России.

Ключевые слова: допрос, видеоконференцсвязь, дистанционный допрос, депонирование
показаний.
Аnnotation. The article deals with the formation and evolution of the improvement of the
institution of interrogation in accordance with the criminal procedure legislation of Kazakhstan and
Russia. Particular attention is paid to the comparative legal analysis of the regulation of interrogation
under the new rules of articles used in the investigation of criminal cases under the Criminal procedure
laws of Kazakhstan and Russia.
Keywords: interrogation, video conferencing, remote interrogation, deposition of testimony,
interrogation of a minor.
Научный руководитель: Э.К. Кутуев, доктор юридических наук, профессор
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ДОСТАТОЧНОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ СУДОМ В
СТАДИИ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Артем Андреевич СИНИЦЫН,
аспирант кафедры уголовного процесса
Кубанского государственного университета
E-mail: karrrr@mail.ru
С. 122—126.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В данной статье автор рассматривает особенности оценки достаточности
доказательств судом на стадии судебного разбирательства в первой инстанции по уголовным
делам.
Ключевые слова: оценка достаточности доказательств судом по уголовному делу,
достаточность доказательств в уголовном процессе, судебное разбирательство по уголовному
делу.
Annotation. In this article, the author considers the features of assessing the sufficiency of
evidence by the court at the stage of trial in the first instance in criminal cases.
Keywords: assessment of sufficiency of evidence by the court in the criminal case, sufficiency of
evidence in criminal proceedings, trial in a criminal case.
Научный руководитель: Р.В. Костенко, доктор юридических наук, профессор
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О ПРОБЛЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СВИДЕТЕЛЯ
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Шамиль Магомедович ЮСУПОВ, магистрант Юридического института
Дагестанского государственного университета
E-mail: crimprocces@mail.ru
С. 127—128.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Статья посвящена проблемным вопросам обеспечения безопасности свидетеля
в уголовном процессе. Проведен критический анализ действующего законодательства,
выявлены проблемы в его реализации на практике.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, свидетель, безопасность, гарантии.
Annotation. The article is devoted to the problem of security of a witness in criminal proceedings.
Conducted a critical analysis of the current legislation, found problems in its implementation in
practice.
Keywords: criminal proceedings, witness, security, guarantees.
Научный руководитель: М.М. Абдуразаков, старший преподаватель кафедры
уголовного процесса и криминалистики Юридического института Дагестанского
государственного университета
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ПРАВОВЫЕ МОДЕЛИ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
Михаил Николаевич ЛЫСЕНКО,
доцент кафедры международного права
Московского государственного института
международных отношений (Университет) МИД России,
кандидат юридических наук
E-mail: mikelys@mail.ru
С. 129—131.
Научная специальность: 12.00.10 – международное право; европейское право
Аннотация. В статье даны прогнозы развития глобального ядерно-энергетического рынка.
Рассмотрены модели межправительственных соглашений, заключаемых Россией в области
мирного использования атомной энергии. В числе долгосрочных приоритетов России на
мировом ядерном рынке автор выделяет заключение новых соглашений о создании центров
ядерной науки, повышенное внимание к вопросам ядерной безопасности, совершенствование
отечественных ядерных технологий, гибкое использование наработанных моделей
межправительственных соглашений.
Ключевые слова: ядерно-энергетический рынок, межправительственные соглашения,
строительство АЭС, ядерная безопасность.
Annotation. The article presents forecasts for the development of the global nuclear energy
market. Legal models of intergovernmental agreements concluded by Russia in the field of peaceful
uses of atomic energy are examined in detail. The author estimates Russia’s long-term priorities in the
world nuclear market and makes stress on the need to сconclude new agreements on nuclear science
centers, increase attention to nuclear safety issues, improve domestic nuclear technologies, make
flexible use of existing models of intergovernmental agreements.
Keywords: nuclear energy market, intergovernmental agreements, construction of nuclear power
plants, nuclear safety.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ КАНДИДАТА
НА ДОЛЖНОСТЬ НОТАРИУСА
Нодари Дарчоевич ЭРИАШВИЛИ, профессор Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя, доктор экономических наук, кандидат юридических наук,
кандидат исторических наук, профессор
E-mail: professor60@mail.ru
С. 132—136.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.11 — судебная
деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная
деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются критерии, которые предъявляются на современном
этапе к кандидатам на должность нотариуса. Подробно разбираются спорные моменты, а также
имеющаяся практика решений по ним. Изучается процесс становления кандидата полноценным
нотариусом путем прохождения им всех процедур, определенных нормативными правовыми
актами Российской Федерации. Подробно раскрывается алгоритм действий кандидата на
должность нотариуса, поясняется необходимость соответствия требованиям лиц, желающих
получить лицензию на осуществление нотариальной деятельности. Автором предпринята
попытка сравнительного анализа квалификационных требований к кандидатам на должность
нотариуса, в частности, подробно рассмотрена процедура сдачи квалификационного экзамена на
право получения лицензии на осуществление нотариальной деятельности.
Ключевые слова: нотариальная деятельность, нотариус, квалификационные требования,
квалификационный экзамен, подготовка, повышение квалификации.
Annotation. The article discusses the criteria that are presented at the present stage to the
candidates for the position of notary. The disputable points are analyzed in detail, as well as the
existing practice of decisions on them. The process of becoming a full-fledged notary by going through

all the procedures defined by the normative legal acts of the Russian Federation is studied. The
algorithm of actions of the candidate for the position of the notary is revealed in detail, the necessity of
requirements to the persons wishing to obtain the license for implementation of notarial activity is
explained. The author also attempts to comparative analysis of qualification requirements for
candidates for the position of notary, in particular, the procedure of passing the qualification exam for
the right to obtain a license to carry out notarial activities.
Keywords: notarial activity, notary, qualification requirements, qualification exam, training,
advanced training.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИИ
Вопросы участия в охране общественного порядка
и обеспечении общественной безопасности
Татьяна Николаевна ЁРКИНА, доцент кафедры конституционного
и муниципального права Елецкого государственного
университета имени И.А. Бунина,
кандидат юридических наук
E-mail: tnerkina@yandex.ru
С. 137—140.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье затрагиваются проблемы, связанные с участием Федеральной службы
войск национальной гвардии в охране общественного порядка и обеспечении общественной
безопасности, оценкой состояния межведомственного взаимодействия в этой сфере.
Автор проводит анализ реализации данной задачи, полномочий сотрудников Федеральной
службы войск национальной гвардии, особо выделяет работу воинских частей оперативного
назначения и специальных моторизованных соединений и воинских частей. Приходит к выводу,
что возложенную на войска национальной гвардии задачу — участие в охране общественного
порядка, обеспечении общественной безопасности — следует считать одной из наиболее
приоритетных.
Ключевые слова: Федеральная служба войск национальной гвардии, общественная
безопасность, общественный порядок, войска национальной гвардии, межведомственное
взаимодействие, МВД России, полиция
Annotation. The article considers some issues of the participation of the Federal service of the
national guard of Russia in the protection of public order and public safety, the assessment of the
interdepartmental cooperation in this sphere.
The author analyses the implementation of this task, the authority of Federal service of the national
guard of Russia’s officials, highlights the work of military units of operational designation and special
motorized troops and military units. It is concluded that the task assigned to the national guard — the
participation in the protection of public order and public safety, should be considered as one of the
most important.
Keywords: Federal service of the national guard of Russia, public safety, public order, national
guard, interdepartmental cooperation, Ministry of internal affairs of Russia, police.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Леонид Николаевич ТАРАБУЕВ, преподаватель кафедры боевой и тактикоспециальной подготовки инженерно-экономического факультета Вологодского
института права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний,
кандидат юридических наук
E-mail: tarabuev@list.ru
С. 141—143.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.11 — судебная деятельность,
прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье на основе анализа официальных данных и результатов проведенного
исследования обозначаются основные проблемы привлечения осужденных к исправительным
работам. Автор формулирует некоторые организационные и правовые предложения по
обеспечению деятельности уголовно-исполнительных инспекций, направленные на повышение
эффективности исполнения наказания в виде исправительных работ. В частности, автором
предлагаются меры, направленные на выполнение плановых показателей по уровню
привлечения осужденных к исправительным работам.
Рассматриваются условия для трудоустройства осужденных к исправительным работам, по
обеспечению результативного взаимодействия инспекций с органами местного самоуправления
и органами государственной власти региона. Вносятся предложения по изменению
регионального законодательства в аспекте снижения ставки налога на прибыль учреждений и
правового регулирования обязательного квотирования рабочих мест для лиц, осужденных к
исправительным работам.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция, исправительные работы,
осужденный, плановый показатель, привлечение к труду.
Annotation. In the article, based on the analysis of official data and the results of the study, the
main problems of attracting convicts to correctional labor are indicated. The author formulates some
organizational and legal proposals for ensuring the activities of criminal-executive inspections aimed at
improving the efficiency of the execution of punishment in the form of correctional work. In particular,
the author proposes measures aimed at the implementation of planned indicators in terms of the
involvement of convicts in corrective labor.
The conditions for employment of convicts sentenced to correctional labor, ensuring effective
interaction of inspectorates with local governments and public authorities in the region are considered.
Proposals are being made to change regional legislation, in terms of reducing the tax rate on institutions
and the legal regulation of compulsory quoting of workplaces for persons sentenced to correctional
labor.
Keywords: criminal executive inspection, correctional work, convict, planned indicator, labor
recruitment.
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О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА — ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Антон Александрович ШИРКИН,
ведущий научный сотрудник ОКОПНИР
ФКУ НИИ ФСИН России,
кандидат юридических наук
E-mail: seadas@yandex.ru
Дмитрий Николаевич МУХЛЫНИН
старший научный сотрудник НИЦ-2
ФКУ НИИ ФСИН России
С. 144—147.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.11 — судебная
деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная
деятельность
Аннотация. Разные исследователи по-разному относятся к относимости понятий чести,
достоинства и деловой репутации к учреждениям и органам внутренних дел. Могут ли органы

государственной власти иметь деловую репутацию и честь и каким образом происходит их
защита? Авторы полагают, что, несмотря на лингвистический парадокс, каждое лицо обладает
выше обозначенными атрибутами. В статье представлен основанный на практике вариант
доказывания нарушений прав в данной области.
Ключевые слова: государственная власть, честь, достоинство, деловая репутация, МВД
России.
Annotation. Different researchers have different attitudes to the relevance of the concepts of
honor, dignity and business reputation to the institutions and bodies of internal affairs. Can public
authorities have business reputation and honour and how are they protected? The authors believe that
despite the linguistic paradox, each person has the above mentioned attributes. The article presents a
practical version of proving the violation of rights in this area.
Keywords: state power, honor, dignity, business reputation, the Ministry of internal affairs of
Russia.
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ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА И
КОМПЬЮТЕРНАЯ ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Игорь Вадимович ОГУРЦОВ,
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и экономики ФСИН России, кафедра боевой
и тактико-специальной подготовки
E-mail: Juehwjd@yandex.ru
Александр Николаевич ДУДУС, начальник
кафедры боевой, физической и тактико-специальной подготовки СанктПетербургского института повышения квалификации работников ФСИН,
кандидат педагогических наук, доцент
E-mail: dudus2015@yandex.ru
Сергей Борисович ЛОПАТИН, заместитель начальника кафедры боевой, физической
и тактико-специальной подготовки
Санкт-Петербургского института повышения квалификации работников ФСИН
E-mail: lopatin240277@yandex.ru
С. 148—151.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. в статье рассматриваются механизмы воздействия на человека окружающей
среды в условиях пространственного и временного диапазона при возникновении чрезвычайных
ситуаций. Проведено исследование применения превентивных мер по предупреждению,
пресечению и раскрытию преступлений и чрезвычайных ситуаций, которые могут
способствовать повышению эффективности в деятельности правоохранительных органов.
Создана модель геоинформационной системы мониторинга чрезвычайных ситуаций различного
происхождения на примере небольшого населенного пункта. Проведен пространственный и
временной анализ отдельных видов преступлений и их зависимость от природных факторов.
Ключевые
слова:
чрезвычайные
ситуации,
правоохранительные
органы,
энергоинформационная среда, правонарушения, система учета.
Annotation. The article discusses the mechanisms of human exposure to the environment in a
spatial and temporal range in the event of an emergency. A study has been conducted on the use of
preventive measures to prevent, suppress and solve crimes and emergencies that can increase efficiency
in law enforcement. A model of a geographic information system for monitoring emergencies of
various origins was created using the example of a small settlement. A spatial and temporal analysis of
certain types of crimes and their dependence on natural factors has been carried out.
Keywords: emergency, law enforcement, energy-informational environment, offenses, accounting
system.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ОТДЕЛАМИ В СТРУКТУРЕ
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ
Сергей Владимирович КОМАРОВ, адъюнкт
факультета подготовки научно-педагогических
кадров Академии ФСИН России
E-mail: serj211193@mail.ru
С. 152—154.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов взаимодействия отделов в
исправительных колониях в сфере безопасности сотрудников. Приводятся признаки
взаимодействия. Определяются общие задачи по обеспечению безопасности сотрудников.
Рассматривается содействие отделов в обмене соответствующей информацией для безопасности
сотрудников. Предлагаются меры по стабильному взаимодействию в данном направлении.
Ключевые слова: безопасность, сотрудники, отделы, взаимодействие, обмен, информация.
Annotation. The present article is devoted to the interaction of departments of providing penal
staff safety. Signs of interaction between departments are defines. Common tasks to provide penal staff
safety are determined. Assistance of departments in the exchange necessary information for penal staff
safety are considered. Measures for stable interaction in this direction are given
Keywords: safety, staff, departments, interaction, exchange, information.
Научный руководитель: А.А. Аксенов, профессор кафедры управления и организации
деятельности УИС Академии ФСИН России, доктор юридических наук
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МЕСТО И РОЛЬ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОРГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
Никита Алексеевич ПАТРУШЕВ,
Институт прокуратуры Московского
государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
E-mail: ulum1981@mail.ru
С. 155—157.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье на основе изучения и анализа законодательных и иных нормативных
правовых актов, а также научной литературы рассматриваются место и роль прокурорского
надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность, в правоохранительной системе. Место прокурорского надзора за исполнением
законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, во многом
определяется компетенцией органов прокуратуры, которая существенным образом отличается
от других правоохранительных органов.
В работе показаны полномочия прокурора в осуществлении надзорной деятельности, а
также правовые средства реагирования на выявленные им факты нарушений законности.
Делается вывод о том, что прокурорский надзор, осуществляемый за оперативно-розыскной
деятельностью, имеет специфические особенности, которые обусловлены в первую очередь
наличием множества ведомственных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок
организации и тактики оперативно-розыскной деятельности в том или ином органе
(министерстве либо ведомстве).
Ключевые
слова:
надзор,
прокуратура,
оперативно-розыскная
деятельность,
уполномоченные прокуроры, понятие надзора, место и роль прокурорского надзора,
государственные органы.

Annotation. In the article on the basis of study and analysis of legislative and other normative
legal acts, as well as scientific literature examines the place and role of procuratorial supervision over
execution of laws by conducting investigative activities, in the system of law enforcement. Place of
procuratorial supervision of the execution of the laws by conducting investigative activities, is largely
determined by the competent bodies of the procurator's office, which is substantially different from
other law enforcement agencies.
In the work functions of the authorized prosecutor shows the implementation of oversight
activities, as well as legal means of responding to the identified them violations of the rule of law.
Concludes that the Prosecutor's supervision, exercised for operatively-search activity, has specific
characteristics which are due primarily to the presence of many departmental normative legal acts
regulating the procedure of organization and tactics of operatively-search activity in one or another
authority (ministry or department).
Keywords: supervision, the prosecutor's office, operational-search activity, authorized prosecutors,
the notion of supervision, the place and role of procuratorial, organs of the state.
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О КЛАССИФИКАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Виктор Николаевич ОМЕЛИН,
главный научный сотрудник
ФКУ «НИИ ФСИН России»,
доктор юридических наук, профессор
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С. 158—161.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье на основе анализа Федерального закона «Об оперативно-розыскной
деятельности», научной литературы рассматриваются законодательные условия проведения
оперативно-розыскных мероприятий.
Ключевые
слова:
оперативно-розыскная
деятельность,
оперативно-розыскные
мероприятия, условия (правила) проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Annotation. In the article on the basis of the analysis of the Federal law «On operational-search
activity», scientific literature legislative conditions of carrying out operational-search actions are
considered.
Keyword: operational-investigative activity, operational-investigative activities, the conditions
(rules) of carrying out quickly-search actions.
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СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И СОСТОЯНИЕ ЗНАНИЙ О СЛЕДАХ,
ОБРАЗОВАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Николай Васильевич КАРЕПАНОВ,
доцент кафедры криминалистики Уральского государственного юридического
университета (Екатеринбург), кандидат юридических наук
E-mail: karepanovvv@gmail.com
С. 162—171.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье обозначена история развития знаний о химических следах, судебной
токсикологии, судебной серологии (определение ядов и отравляющих веществ, анализ следов
крови). Исследуются практические наработки для разрешения самых разнообразных вопросов
(определение состава пуль, дроби и других боеприпасов; установление следов выстрела по
остаткам продуктов сгорания пороха; обнаружение копоти и смазочных масел на «пояске
обтирания»; выявление спиленного номера оружия, автомобиля).

Анализируются химические исследования, которые по делам, связанным с подделкой
документов, служат для установления однородности или различия материалов документов
(бумаги, чернил, карандашей, клея, штемпельной краски), для выявления удаленного
(травлением, стиранием) и закрытого красящим веществом текста; для прочтения текста,
выполненного симпатическими чернилами, и для восстановления обуглившихся документов.
При расследовании преступных абортов химические исследования помогают установлению
составов различных жидкостей и порошков, обнаруженных и изъятых у подозреваемых в
производстве абортов лиц.
При расследовании автотранспортных происшествий химические методы исследования
вещественных доказательств необходимы для установления однородности или различия состава
ткани одежды пострадавшего и волокон ткани, обнаруженной на автомашине, или пятен краски
и масла, найденных на автомашине.
Химические исследования пыли с одежды и обуви и грязи из-под ногтей способствуют
установлению факта пребывания подозреваемого в преступлении лица в каком-либо
определенном месте и др.
В статье рассматривается механизм образования химических следов и их классификация.
Ключевые слова: следы; доказательства; физический, химический и биологический
процессы; судебно-медицинское исследование; физические следы; химические следы;
химические реакции: соединения, разложения, замещения, обмена.
Annotation. The article marks the history of development knowledge about chemical footprint,
forensic toxicology, forensic serology (determination of poisons and poisonous substances, analysis of
traces of blood). Practical developments are investigated to resolve a wide variety of issues
(determining the composition of bullets, fractions and other munitions; To determine the traces of the
shot on the residue of the gunpowder combustion products; to detect the grease and lubricating oil on
the «wiping belt», to identify the cut number of weapons, car).
Chemical research is analyzed, which on cases related to forgery of documents serve for the
establishment of uniformity or difference of documents (paper, ink, pencils, glue, stamp paint), to
detect the remote (etching, abrasion) and closed dye substance Text, to read the text in sympathetic ink,
and to restore the charred documents.
In the investigation of criminal abortions, chemical investigations help to establish the composition
of various liquids and powders found and confiscated from suspects in the production of abortions.
In the investigation of motor accidents, chemical methods of investigation of physical evidence are
necessary to establish uniformity or differences in the composition of the fabric of the victim's clothing
and fibers found on the car, or stains Paints and oils found on the car.
Chemical researches of dust from clothes and footwear, and dirt from under nails help to establish
fact of stay of the suspect in a crime of the person in any certain place etc.
The article considers the issues of the mechanism of formation of chemical traces and their
classification.
Keywords: traces; evidence; physical, chemical and biological processes; forensic medical
examination; physical traces; chemical traces; chemical reaction: connection, decomposition,
substitution, exchange.
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ТАКТИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА КОНТРОЛЯ И ЗАПИСИ ПЕРЕГОВОРОВ — РАБОЧИЙ
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Анна Владимировна ЦЫКОРА,
Донской государственный строительный
университет, кандидат юридических наук
E-mail: ttanneta@mail.ru
С. 172—177.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Предметом исследования данной статьи являются рабочий и заключительный
этапы контроля и записи переговоров с точки зрения проблемных аспектов их производства и
путей повышения эффективности. Ранее раскрыто содержание подготовительного этапа (см.:
Закон и право. 2019. № 6. С. 157—162.), в продолжение данной проблематики рассмотрены

последующие этапы проведения следственного действия контроля и записи переговоров,
согласно его стадийности.
Ключевые слова: контроль и запись переговоров, подготовительный этап, рабочий этап,
заключительный этап, следственные действия, оперативно-розыскное мероприятие,
прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи,
тактика, фонограмма.
Annotation. The subject of this article is the working and final stages of monitoring and recording
negotiations in terms of the problematic aspects of their production and ways to improve efficiency.
The content of the preparatory stage was previously disclosed, and in the course of this issue, the
subsequent stages of the investigative action of the control and recording of negotiations were
considered, according to its staging.
Keywords: control and recording of negotiations, preparatory stage, working stage, final stage,
investigative actions, operational search activity, telephone tapping, information withdrawal from
technical communication channels, tactics, phonogram.
Рецензент: Е.А. Суколенко, начальник учебного отдела ФГКОУ ВО РЮИ МВД
России, кандидат юридических наук
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ В РОССИИ
Валентина Николаевна КИТАЕВА, доцент кафедры криминалистики, судебных
экспертиз и юридической психологии Байкальского государственного
университета, кандидат юридических наук, доцент
E-mail:kivanic@mail.ru
Анастасия Сергеевна ШИЛКИНА, магистрант Института государства и права
Байкальского государственного университета
E-mail:tasja777_95@mail.ru
С. 178—180.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Выявлено и раскрыто содержание теоретических, методических и
организационных проблем производства судебно-экологической экспертизы в Российской
Федерации. Названы направления международного сотрудничества в области судебноэкологической экспертизы.
Ключевые слова: судебно-экологическая экспертиза, экологические преступления,
классификация судебно-экологических экспертиз, комплексная экспертиза, международное
сотрудничество в области судебно-экологической экспертизы.
Annotation. The content of theoretical, methodological and organizational problems of forensic
environmental expertise in the Russian Federation and these states is revealed. The directions of
international cooperation in the field of forensic environmental expertise are named.
Keywords: judicial environmental forensics, environmental crimes, classification of judicial
environmental forensics, integrated forensic investigation, international cooperation in aspect judicial
environmental forensics.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ЗАКОННОСТЬЮ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Игорь Анатольевич КОРОЛЕВ, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин
Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук
E-mail: 1090248@mail.ru
С. 181—183.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы прокурорского надзора за оперативнорозыскной деятельностью, а также дискуссия о применении терминов «формирование» или

«собирание» доказательств органами предварительного следствия.
Ключевые слова: прокурорский надзор, законность уголовного дела, оперативнорозыскная деятельность, использование результатов оперативно-розыскной деятельности.
Annotation. In article procurator's supervision questions behind operatively-search activity and
discussion about application of terms of «formation» or «collecting» of proofs by investigating
agencies are considered.
Keywords: procurator's supervision, legality of criminal case, operatively-search activity, use of
results of operatively-search activity.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОПУСТИМОСТИ ТАКТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ,
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Владимир Владимирович МАЛЬЦЕВ,
сотрудник образовательной организации в/ч 1441
E-mail: vladimir05.vm@gmail.com
С. 184—190.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье исследуются актуальные вопросы применения оперативного
эксперимента по противодействию коррупции по основаниям и допустимым пределам его
проведения во избежание провокационных действий со стороны сотрудников
правоохранительных органов. Данный вопрос затрагивает применение оперативно-розыскных
мероприятий в сфере противодействия коррупции, в частности, ст. 304 Уголовного кодекса
Российской Федерации («Провокация взятки либо коммерческого подкупа»). В заключение
автор предлагает конкретные критерии, которые, по его мнению, могут быть положены в основу
отграничения правомерного пресечения коррупции от провокации взятки.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, правоохранительные органы,
коррупция, безопасность, уголовно наказуемое деяние, оперативный эксперимент, критерий
допустимости, правомерность.
Annotation. The article explores topical issues of the operational experiment to combat corruption
on the grounds and permissible limits of its conduct in order to avoid provocative actions by law
enforcement officials. This issue involves the use of operational experiment in the field of combating
corruption, in particular Art. 304 of the Criminal code of the Russian Federation («Provocation of a
bribe or commercial bribery»). In conclusion, the author proposes specific criteria, which, in his
opinion, can be used as a basis for distinguishing the lawful suppression of corruption from provocation
of a bribe.
Keywords: operative-search activity, law enforcement agencies, corruption, security, criminally
punishable acts; operative experiment, the criterion of admissibility, legitimacy.
Рецензент: Л.Н. Башкатов, кандидат юридических наук, доцент, Заслуженный юрист
Российской Федерации
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ,
ХРАНЕНИИ, ПЕРЕВОЗКЕ, СБЫТЕ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ВО ВЬЕТНАМЕ
ЛЕ Тхай Шон, заместитель начальника
кафедры криминалистики Академии народной безопасности Вьетнама, кандидат
юридических наук
С. 191—193.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
ЧАН Тхй Ту Ань, сотрудник Центра
исследования преступности Академии народной безопасности Вьетнама, кандидат
юридических наук

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
E-mail: tuanhtran126@gmail.com
Аннотация. В статье анализируются криминалистически значимые сведения об
изготовлении, хранении, перевозке, сбыте поддельных денег во Вьетнаме, которые могут
оказывать влияние на выбор и тактику проведения следственных действий.
Ключевые слова: криминалистическая характеристика; изготовление поддельных денег;
хранение поддельных денег; перевозка поддельных денег; сбыт поддельных денег; поддельные
деньги.
Annotation. The article analyzes the criminalistic important information about making, storing,
transporting, sales counterfeit money in Vietnam, which can influence the choice and tactics of
investigative actions.
Keywords: criminalistic characteristic; counterfeited; possession of counterfeit money; shipment
of counterfeit money; sales of counterfeit money; fake money.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
УЧАСТИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В НЕЗАКОННЫХ ВООРУЖЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ
ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА
Альберт Вагабович ЦАХУЕВ, эксперт отдела криминалистики следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан, старший преподаватель кафедры уголовного процесса и
криминалистики Юридического института Дагестанского государственного университета
E-mail: Albert05ck@mail.ru
С. 194—196.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Статья посвящена вопросам использования специальных знаний при
расследовании участия граждан Российской Федерации в незаконных вооруженных
формированиях на территории иностранного государства. На основании изученных материалов
судебно-следственной практики расследования уголовных дел данной категории изложены
разновидности форм использования специальных знаний, делается вывод о значимости их
использования при расследовании данных преступлений.
Ключевые слова: специальные знания, процедурные и непроцедурного формы
использования специальных знаний, эксперт, специалист, незаконные вооруженные
формирования.
Annotation. The article is devoted to the use of special knowledge in the investigation of the
participation of citizens of the Russian Federation in illegal armed formations on the territory of a
foreign state. On the basis of the studied materials of judicial-investigative practice of investigation of
criminal cases of this category varieties of forms of use of special knowledge are stated and the
conclusion about the importance of their use in the investigation of these crimes is drawn.
Keywords: special knowledge, procedural and non-procedural forms of use of special knowledge,
expert, specialist, illegal armed formations.
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ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Юлия Валерьевна ФРОМИЧ,
старший преподаватель-методист учебного отдела
Восточно-Сибирского института МВД России
E-mail: Fromich@yandex.ru
С. 197—198.
Научные специальности по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс;
12.00.12 — криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная
деятельность

Аннотация. Прикладные аспекты психологических знаний являются связующим звеном
при расследовании преступлений. Деятельность людей, соотнесенная в контексте норм права,
общественных отношений, приобретает свои черты. Знание психологических закономерностей
позволит не только обеспечить познание, но и способствует управлению этими процессами. А
значит, создает предпосылку профилактического воздействия на граждан с целью
предупреждения правонарушений и преступлений.
Ключевые слова: психология, расследование, специалист-эксперт, личность преступника.
Annotation. Applied aspects of psychological knowledge are the link in the investigation of
crimes. The activity of people, correlated in the context of the law, social relations, acquires its own
characteristics. Knowledge of psychological laws will not only provide knowledge, but also contributes
to the management of these processes. This means that it creates a prerequisite for preventive impact on
citizens in order to prevent offenses and crimes.
Keywords: psychology, investigation, expert, the identity of the offender.
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ПРОВОКАЦИЯ В ОПЕРАТИВНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Нина Артемовна САЛЬНИКОВА, заместитель начальника отдела собственной
безопасности Управления на транспорте МВД России по ЦФО
E-mail: 123_sd@mail.ru
С. 199—201.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются исторический опыт и вопросы проведения
оперативного эксперимента.
Ключевые слова: оперативно-розыскные мероприятия, оперативный эксперимент,
провокация, вымогательство, взяточничество.
Annotation. In article historical experience and questions of carrying out of operative experiment
are considered.
Keywords: operatively-search actions, operative experiment, provocation, extortion, bribery.
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СУБЪЕКТ И СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ
ДЕЛАМ О ФАЛЬСИФИКАЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
И (ИЛИ) РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Алексей Юрьевич САФРОНОВ, соискатель кафедры судебных экспертиз и
криминалистики Российского государственного университета правосудия, судья
Змеиногорского городского суда Алтайского края
E-mail: Safronov.au@gmail.com
С. 202—203.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Субъект непосредственно влияет на способ совершения преступления. В статье
способ совершения преступлений рассматривается как один из основных элементов
криминалистической характеристики преступления. На основе анализа мнений ученых и
изучения уголовных дел систематизирована информация о способе совершения преступлений и
его структуре, рассмотрены способы совершения фальсификации.
Ключевые слова: преступление, субъект совершения преступления, криминалистика,
фальсификация, доказательства, уголовное дело, оперативно-розыскная деятельность, способ
совершения, структура способа.
Annotation. The subject directly affects the way in which the crime was committed. The article
examines the crime commission method as one of the key elements of the offence forensic
characteristics. The information on the crime commission method and its structure is systemized on the
basis of scientific opinion analyses and criminal case investigation. The article proposes its concept and
considers the methods of falsification.

Keywords: crime, the subject of the crime, forensic science, falsification, evidence, criminal case,
operational-investigative activity, commission method, method structure.
Научный руководитель: Я.М. Мазунин, профессор кафедры криминалистики Омской
академии МВД России, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ,
Почетный сотрудник МВД РФ
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ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ОРГАНИЗАЦИИ НЕГЛАСНОГО
СОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАН ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ
СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Сергей Анатольевич КОРОВУШКИН, адъюнкт кафедры организации
оперативно-розыскной деятельности Академии управления МВД России
E-mail: Korserg78@yandex.ru
С. 204—206.
Научная специальность: 12.00.12
— криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассмотрены цель, задачи, содержание оперативной обстановки и
необходимость оказания гражданами содействия субъектам, осуществляющим оперативнорозыскную деятельность
Ключевые слова: оперативная обстановка, оперативно-розыскная деятельность,
гражданин, источник, мораль, государство, безопасность.
Annotation. In article problems, the maintenance of operative conditions and necessity of
rendering by citizens of assistance to the subjects who are carrying out operatively-search activity are
considered the purpose.
Keywords: operative conditions, operatively-search activity, the citizen, source, morals, the state,
safety.
УДК 343.8 ББК 67
DOI 10.24411/2073-3313-2019-10333
ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С ПРИНЦИПАМИ
СПРАВЕДЛИВОСТИ, РАВЕНСТВА ГРАЖДАН ПЕРЕД ЗАКОНОМ И ГУМАНИЗМА
НА ПЕНАЛИЗАЦИОННУЮ ПРАКТИКУ СУДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
На примере части 1 статьи 105 УК РФ
Максим Александрович ЛЕБЕДЕВ,
студент Юридической школы
Дальневосточного федерального университета
E-mail: lebedevmaximalexandrovich@mail.ru
С. 204—206.
Аннотация. В данной статье проанализирована практика судов по назначению наказания,
предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ, в зависимости от гендерной
принадлежности преступников. В статье затронуты проблемные вопросы правоприменительной
практики и спорные моменты относительно полового признака при назначении наказания
судами общей юрисдикции Российской Федерации.
Ключевые слова: преступления против личности, убийство, цели наказания, принцип
справедливости, равенство граждан перед законом, гуманизм.
Annotation. This article analyzes the practice of courts on sentencing, under Part 1 of Art. 105 of
the Criminal code of the Russian Federation, depending on the gender of offenders. The article touches
upon problematic issues of law enforcement and controversial issues regarding gender by reason of
sentencing by courts of general jurisdiction of the Russian Federation.
Keywords: crimes against the person, murder, goals of punishment, the principle of justice,
equality of citizens before the law, humanism.
Научный руководитель: А.А. Мальцев, доцент кафедры уголовного права и
криминологии Дальневосточного федерального университета, кандидат юридических
наук
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Аннотация. Возраст человека выступает одной из фундаментальных категорий уголовного
законодательства, поскольку является неотъемлемым признаком субъекта преступления и
условием наступления уголовной ответственности. Необходимость установления возраста
уголовной ответственности связана с тем, что лица не всегда могут понимать характер и
социальную значимость своих деяний, соотносить свои желания, побуждения с требованиями
общественного запрета и со способностью правильно воспринимать уголовное наказание. В
данной статье анализируются возрастные пределы наступления уголовной ответственности.
Ключевые слова: возраст, субъект преступления, уголовная ответственность,
минимальный возрастной предел.
Annotation. The age of a person is one of the fundamental categories of criminal law, because it is
an integral feature of the subject of the crime and the condition of criminal liability. The need to
establish the age of criminal responsibility is related to the fact that persons cannot always understand
the nature and social significance of their acts, correlate their desires and motives with the requirements
of a social ban, and with the ability to correctly perceive criminal punishment. This article analyzes the
age limits of criminal liability.
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