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С. 15—21.
Аннотация. Исследование места Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации в системе разделения властей имеет теоретическую значимость, что обусловлено его
ролью в качестве верхней палаты парламента как в контексте функциональной организации
государственной власти, так и развития федеративных отношений.
В статье рассматриваются различные философские подходы к определению понятия
«теория разделения властей», раскрываются сущность и содержание данного принципа в
устройстве государственной власти современного Российского государства, определяются
направления парламентской и дипломатической деятельности Совета Федерации,
анализируются принципы самостоятельности и независимости в выполнении законодательных
функций.
Анализируется практика реализации принципа разделения властей в комплексе с
взаимодополняющей его системой «сдержек» и «противовесов» на основе положений
Конституции Российской Федерации 1993 года и изменение статуса Совета Федерации в
контексте поправки к Конституции от 14 марта 2020 г.
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации 1993 г., принцип разделения
властей, система сдержек и противовесов, государственная власть, теория разделения властей,
законодательная власть, Федеральное Собрание Российской Федерации, парламент, палаты,
Совет Федерации, Государственная Дума, парламентская дипломатическая деятельность.
Annotation. The study of the place of the Federation Council of the Federal Assembly of the
Russian Federation in the system of separation of powers has a theoretical importance, has a role as the
upper house of parliament, like in the context of the functional organization of state power and the
development of federal relations.
They are looking for the various philosophical approaches to the definition of the concept of
«theory separation of powers», reveals the essence and content of this principle in the structure of state
power of the modern Russian states Determining the direction of parliamentary and diplomatic
activities of the Federation Council, analyzes the principles of autonomy and independence in carrying
out legislative funktsiy.
Its analyzing the practice of separation of powers principle in conjunction with its complementary
system of «checks» and «balances» on the basis of the provisions of the Constitution in 1993, and
changes in the status of the Federation Council in the context of the constitutional amendment of March
14, 2020
Keywords: 1993 Constitution of the Russian Federation, principle of separation of powers, system
of checks and balances, state power, theory of separation of powers, legislative power, Federal
Assembly of the Russian Federation, parliament, chambers, Federation Council, State Duma,
parliamentary diplomatic activity.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРАХОВАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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С. 22—26.
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы и направления их решения в вопросах
обязательного государственного личного страхования жизни и здоровья военнослужащих.
Ключевые слова: страхование, военнослужащий, жизнь, здоровье, выгодоприобретатель.
Annotation. The article discusses the problems and directions of their solution in matters of
mandatory state personal life and health insurance of military personnel.
Keywords: insurance, serviceman, life, health, beneficiary.
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С. 27—32.
Научная специальность по публикуемому материалу 12.00.01 — теория и история
права и государства; история учений о праве и государстве
Аннотация. В статье рассматриваются особенности правового статуса Финляндии и
польских земель, входивших в состав Российской империи, среднеазиатских государств,
находившихся под протекторатом России. Анализируются порядок управления, особенности
автономного статуса периферийных регионов Российской империи.
Ключевые слова: княжество, империя, автономия, личная уния, законодательная власть,
исполнительная власть, судебная власть, правовая система, местное самоуправление.
Annotation. The article considers the peculiarities of the legal status of Finland and the Polish
lands, which were part of the Russian Empire, of the Central Asian States, which were under the
protectorate of Russia. The procedure of management, peculiarities of autonomous status of peripheral
regions of the Russian Empire are analyzed.
Keywords: principality, empire, governor-general, autonomy, personal union, legislative branch,
executive branch, judicial authority, legal system, local self-government.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ В ИНТЕРНЕТЕ
Ахмед Хидирович РАМАЗАНОВ, доктор исторических наук, профессор
Юридического института Дагестанского государственного университета
Марина Леонидовна ТАМАРОВА, магистрант Юридического института
Дагестанского государственного университета
С. 33—35.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и история
права и государства; история учений о праве и государстве
Аннотация. В статье исследуется проблема противодействия экстремизму и терроризму в
Интернете. Являясь важнейшим идеологическим средством формирования правосознания и
гражданской позиции, СМИ и интернет-пространство обязаны обеспечивать общество
достоверной информацией об экстремистских и террористических угрозах.
В статье предлагается активизировать методы противодействия экстремизму и терроризму в
Интернете.
Ключевые слова: Интернет, правосознание, терроризм, экстремизм, средства массовой
информации.
Annotation. The article explores the problem of countering extremism and terrorism on the
Internet. As the most important ideological means of forming a legal and civil position, the media and
the Internet space have an obligation to provide the public with reliable information about extremist
and terrorist threats.
The article proposes to intensify methods to counter extremism and terrorism on the Internet.
Keywords: Internet, legal consciousness, terrorism, extremism, media.
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«СЛОВО И ДЕЛО ГОСУДАРЕВО» КАК ФОРМУЛА ДОПРОСА
ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В УСЛОВИЯХ
РАЗВИТИЯ АБСОЛЮТИЗМА В РОССИИ
Конец XVII — XVIII вв. Историко-правовой анализ
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E-mail: skspui@gmail.com
С. 36—40.
Аннотация. В статье рассматриваются особенности и проблемы уголовного процесса в части
получения доказательств по делам с политической составляющей, их историческая
обусловленность государственными преобразованиями в России конца XVII — XVIII вв., логика
и регламентация процедуры допроса в указанном процессе.
Ключевые слова: «Слово и дело», государственная измена, допрос, пытка, государственный
аппарат, уголовный процесс, свидетель, обвиняемый, доносчик, арест, сыскное ведомство.
Annotation. The article considers the peculiarities and problems of criminal proceedings with
regard to obtaining evidence in cases with a political component, their historical condition by state
transformations in Russia in the late XVII — XVIII centuries, logic and regulation of interrogation
procedure in this process.
Keywords: «Word and case», treason, interrogation, torture, state apparatus, criminal trial, witness,
accused, scammer, arrest, report office.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В ВОСПИТАТЕЛЬНО-ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В XIX ВЕКЕ
Роман Игоревич ИВАНЯКОВ, кандидат исторических наук,
Академия ФСИН России, Псковский филиал
Юрий Григорьевич ПИЛЯВЕЦ, кандидат исторических наук, доцент,
Академия ФСИН России, Псковский филиал
Роман Владимирович ПУШИЛИН, Академия ФСИН России,
Псковский филиал
E-mail: skspui@gmail.com
С. 41—44.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве
Аннотация. В статье рассматриваются история отбора и подготовки кадров, а также
требования, предъяляемые к персоналу для воспитательно-исправительных заведений для
несовершеннолетних в XIX
веке. Статья основана на опублкованных источниках и
исследовательской литературе, изданных в XIX — начале XX века
Ключевые слова: воспитательно-исправительные учреждения для несовершеннолетних,
пенитенцирная система, малолетние и несовершенноление правонарушители.
Annotation. The article examines the history of selection and training of personnel, as well as the
requirements for them for educational and correctional institutions for juveniles in the XIX century.
The article is based on published sources and research literature published in the XIX — early XX
century.
Keywords: educational and correctional institutions for juveniles, the penitentiary system, minor
and juvenile delinquents.
Рецензент: А.В. Седунов, доктор исторических наук
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ КИТАЯ
Эмина Камаловна ДЖАМАЛОВА, доцент кафедры истории государства и права
Юридического института Дагестанского государственного университета,
кандидат юридических наук
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С. 45—46.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и история
права и государства; история учений о праве и государстве
Аннотация. Авторы подчеркивают, что исследование современного права Китая
невозможно без анализа исторического прошлого Китая, его правовой ментальности,
внутренних механизмов правотворчества, основанного на особенностях правового сознания
населения. На формирование китайского права оказали влияние такие противоборствующие
правовые направления, как легизм и конфуцианство. Современная правовая система КНР
представляет собой сложное правовое явление, гармонично сочетающее в себе традиции
правовой преемственности и нормативно-правовые акты.
Ключевые слова: правовая система, источники права, китайское право, правовые
традиции, правовая преемственность.
Annotation. The authors emphasize that the study of modern Chinese law is impossible without an
analysis of China's historical past, its legal mentality, internal mechanisms of law-making, based on the
peculiarities of the legal consciousness of the population. The formation of Chinese law was influenced
by such opposing legal directions as legism and Confucianism. The modern legal system of the
People's Republic of China is a complex legal phenomenon, harmoniously combining the traditions of
legal continuity and regulations.
Keywords: legal system, sources of law, Chinese law, legal traditions, legal continuity.
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ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ИСТОЧНИК ПРАВА
Хабил Магомедрасулович ШАБАНОВ, доцент кафедры конституционного
и международного права Юридического института
Дагестанского государственного университета, кандидат юридических наук
Заира Гусеновна ЗЕТАЕВА, магистрант Юридического института
Дагестанского государственного университета
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С. 47—50.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. Статья посвящена анализу сущности правовых позиций Конституционного
Суда РФ. Рассматриваются мнения ученых относительно понятия правовой позиции
Конституционного Суда РФ как источника права. Исследуя место и роль судебных актов в
различных правовых системах, авторы отмечают, что в российской правовой системе они не
имеют статуса закона, но фактически являются источником права, позволяющим органам
государственной власти, осуществляющим правоприменительную деятельность, учитывать их в
своей деятельности. Авторы делают вывод о надотраслевом праворегулирующем характере
правовых позиций Конституционного Суда РФ.
Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Федерации, правовая позиция,
источник права, правовая система Российской Федерации.
Annotation. The article analyzes the essence of the legal positions of the Constitutional Court. The
article considers the opinions of scientists on the concept of the legal position of the Constitutional
Court of the Russian Federation as a source of law. Examining the place and role of judicial acts in
various legal systems, the authors note that in the Russian legal system they do not have the status of
law, but in fact they are a source of law that allows state authorities that carry out law enforcement
activities to take them into account in their activities. The authors draw a conclusion about the
supranational, law-regulating nature of the legal positions of the Constitutional Court of the Russian
Federation.
Keywords: the Constitutional Court of the Russian Federation, the legal position, the source of
law, the legal system of the Russian Federation.
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КРОВНАЯ МЕСТЬ В ОБЫЧНОМ ПРАВЕ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА
Общее и особенное
Зубайдат Гамзатовна ДЖАМАЛУДИНОВА, аспирант кафедры истории
государства и права Дагестанского государственного университета
E-mail: zu110316@mail.ru
С. 51—53.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и история
права и государства: история учений о праве и государстве
Аннотация. В статье рассматриваются особенности института кровной мести в обычном
праве народов Дагестана, а также вопросы, связанные с понятием, правовым регулированием и
реализацией института кровной мести.
Ключевые слова: обычное право, месть, обычай, право, наказание.
Annotation. The article considers the features of the institution of the blood area in the customary
law of the peoples of Dagestan. The questions of the concept, legal regulation and implementation of
the institution of the blood area are considered.
Keywords: customary law, revenge, custom, law, punishment.
Научный руководитель: М.А. Исмаилов, профессор кафедры истории государства и
права Дагестанского государственного университета, доктор юридических наук
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РЕЛИГИОЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ ВО ВЬЕТНАМЕ, ПО ПОЛОЖЕНИЯМ ЗАКОНА
«О ВЕРОИСПОВЕДАНИИ И РЕЛИГИИ» (2016)
ДО Куанг Хуи, аспирант Института философии Государственной
Политической Академии имени Хо Ши Минь
С. 54—56.
Аннотация. В данной статье рассматриваются правовые положения о ведении деятельности
по вероисповеданию и религии иностранцев во Вьетнаме на основе положения Закона «О
вероисповедании и религии» от 2016 года. Исходя из этого автор также анализирует
деятельность иностранных граждан, связанную с вероисповеданием и религией во Вьетнаме в
настоящее время.
Ключевые слова: вероисповедание, религия, иностранный гражданин, буддизм,
католицизм, ислам, Вьетнам.
Annotation. This article discusses the legal provisions on the conduct of religion and religion of
foreigners in Vietnam based on the provisions of the Law on Religion and Religion of 2016. Based on
this, the author also analyzes the activities of foreign citizens related to religion and religion in Vietnam
at present.
Keywords: religion, religion, foreign citizen, Buddhism, Catholicism, Islam, Vietnam.
Рецензент: Нгуен Тхи Нгок Иен, доцент юридического факультета Академии народной
безопасности Вьетнама, кандидат юридических наук
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
Казбек Сайдмагомедович НАСУЕВ, адъюнкт
Академии управления МВД России
E-mail: nasuyev@mail.ru
С. 57—59.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве
Аннотация. В статье рассматривается развитие межгосударственного сотрудничества
органов внутренних дел Российской Федерации и Республики Беларусь в рамках Союзного
государства, предпринята попытка определения его перспективных направлений.
Ключевые слова: Российская Федерация, Республика Беларусь, Союзное государство,
межгосударственное сотрудничество, органы внутренних дел, взаимодействие.
Annotation. The article considers the development of inter-state cooperation between the internal
Affairs bodies of the Russian Federation and the Republic of Belarus within the framework of the
Union state and attempts to determine its promising directions.
Keywords: Russian Federation, Republic of Belarus, Union state, inter-state cooperation, internal
affairs bodies, interaction.
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СУЩНОСТЬ ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
И ПРАВА НА ОБЪЕДИНЕНИЕ
Заур Замирович ЮНУСОВ,
магистрант Юридического института
Дагестанского государственного университета
E-mail: zaur4ik1997@mail.ru
Мобильный тел.: +7(928)516-13-36
С. 60—63.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право

Аннотация. В статье изучаются процессуальные аспекты реализации свободы мирных
собраний, исследованы принципы проведения публичного мероприятия, высказано суждение о
несовершенстве Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях»
Ключевые слова: публичные мероприятия, митинги, демонстрации, шествия,
пикетирования, собрания, свобода мирных собраний, право публичных собраний.
Annotation. The article examines the procedural aspects of the implementation of freedom of
peaceful assembly, explores the principles of holding a public event, and analyzes the imperfection of
the Federal Law «On assemblies, meetings, demonstrations, processions and pickets».
Keywords: public events, rallies, demonstrations, marches, pickets, assemblies, freedom of
peaceful assembly, the right of public assembly.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ
ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
Екатерина Олеговна АНАНЬЕВА, доцент Института Академии ФСИН России
по кафедре гражданского права и процесса, кандидат юридических наук
E-mail: a.e.o.77@yandex.ru
Павел Валентинович ИВЛИЕВ, доцент Института Академии ФСИН России
по кафедре гражданского права и процесса, кандидат юридических наук
E-mail: ivliev_pv@mail.ru
С. 64—66.
Научная специальность: 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с заключением договора об
оказании платных туристических услуг. Анализируются нормы гражданского законодательства
и отдельных нормативных правовых актов с учетом проблем ответственности за причинение
вреда при ненадлежащем оказании таких услуг. Рассматривается характер и выделяются основы
договора об оказании туристам услуг.
Ключевые слова: гражданское законодательство, оказание услуг, туроператор, турагент,
договор, защита прав потребителей.
Annotation. The article deals with issues related to the conclusion of a contract for the provision
of paid tourist services. The article analyzes the norms of civil legislation and individual normative
legal acts, taking into account the problems of liability for harm caused by improper provision of such
services. The author considers the nature and highlights the basics of the contract on providing services
to tourists.
Keywords: civil legislation, service provision, tour operator, travel agent, contract, consumer
protection.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Александр Иванович КОНОВАЛОВ, кандидат юридических наук, доцент
E-mail: konovalov54@yandex.ru
Лейла Артуровна КИНЕТОВА, преподаватель Северо-Кавказского филиала
Российского государственного университета правосудия
С. 67—71.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В рамках данной статьи авторы на основе анализа норм действующего
законодательства и мнений ученых анализируют отдельные проблемы осуществления правового
регулирования в сети Интернет. По результатам проведенного исследования авторы приходят к
выводу о
необходимости корректировки
норм
действующего
законодательства,
регламентирующих данных процесс в Российской Федерации.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиции в сети Интернет, правовое регулирование
инвестиционной деятельности.
Annotation. Within the framework of this article, the author analyzes the norms of current
legislation, materials of judicial (law enforcement practice) and the opinions of scientists to analyze
individual problems of legal regulation in the Internet. Based on the results of the research, the author
comes to the conclusion that it is necessary to adjust the current legislation regulating this process in
the Russian Federation.
Keywords: investment, investment in the Internet, legal regulation of investment activity.
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К ВОПРОСУ О СРОКАХ РЕГИСТРАЦИИ
В СУДОВЫХ РЕГИСТРАХ (РЕЕСТРАХ)
О повышении регистрационной привлекательности российских судовых реестров
Кирилл Андреевич МАСЛОВ, адвокат,
Управляющий партнер, адвокатское бюро
Санкт-Петербурга «Инмарин»
E-mail: mka@inmarin.ru
С. 72—76.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. Вновь принятые правила регистрации морских судов установили значительно
более длительный, по сравнению с ранее существовавшими тремя днями, двадцатидневный срок
совершения регистрационных действий. Опираясь на собственную адвокатскую практику
регистрации судов, автор обращается к иностранному опыту регулирования сделок с морскими
судами, а также раскрывает существенное значение срока совершения регистрационных
действий для судовладельцев, чьей первостепенной задачей является обеспечение непрерывной
эксплуатации судов в обеспечение расходов на содержание и должного интереса.
Не умаляя значения института государственной регистрации судов как важнейшего
инструмента укрепления прав судовладельцев, публичного признания сделок с судами, автор
задается целью установить дифференцированный подход к срокам совершения
регистрационных действий, обеспечивающий как конкурентоспособность российского флага на
международной арене, интересы участников морского бизнеса, так и возможности проведения
регистратором должной экспертизы документов, представляемых для государственной
регистрации. Такие подходы могли бы быть использованы при совершенствовании российского
законодательства в сфере регистрации сделок с судами торгового флота.
Ключевые слова: регистрация судов, регистр, административная процедура, снижение
сроков регистрации, морской реестр, экономические затраты, судовладельцы.
Annotation. The newly adopted rules for registration of sea vessels have established a
significantly longer period of twenty days for registration actions than the previous three days. Based
on own legal practice of ship registration, the author draws on foreign experience in regulating
transactions with sea vessels, and also reveals the essential importance of the term of registration
actions for shipowners, whose primary task is to ensure the continuous operation of ships to ensure
maintenance costs and proper interest. Without diminishing the significance of the institution of state
registration of vessels, as a major instrument strengthening the rights of owners, public recognition
deals with the vessels, the author aims to establish a differentiated approach to the timing of process of
registration, to ensure both the competitiveness of the Russian flag in the international arena, the
interests of participants in the maritime business as well as the possibility of carrying out the Registrar
examination of documents submitted for state registration. Such approaches could be used to improve
Russian legislation in the field of registration of transactions with merchant vessels.
Keywords: ship registration, register, administrative procedure, reduction of registration terms,
maritime register, economic costs, shipowners.
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КРАСНАЯ ЛИНИЯ
Проблемы и возможные пути решения
Лилия Мударисовна АЛТЫНБАЕВА, старший преподаватель Омской
академии МВД России, кандидат юридических наук
E-mail: alm00@mail.ru
С. 77—79.
Научная специальность: 12.00.06 — земельное право; природоресурсное право;
экологическое право; аграрное право
Аннотация. Статья посвящена проблемам, возникающим у собственников земельных
участков в процессе владения, пользования и распоряжения, в связи с установлением красных
линий на их участках.
Ключевые слова: земельный участок, собственник, красная линия, сервитут.
Annotation. The article is devoted to the problems that arise for land owners in the process of
ownership, use and disposal, in connection with the establishment of red lines on their plots.
Keywords: land plot, owner, red line, easement.
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О ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ВЬЕТНАМ
НГУЕН Нгок Шон, начальник кафедры психологии Университета
народной полиции г. Хошимин Министерства общественной безопасности
Социалистической Республики Вьетнам, доктор юридических наук
Email: nguyenngocsondhcs@gmail.com
С. 80—81.
Аннотация. В Социалистической Республике Вьетнам степень преступности будет попрежнему усиливаться в связи с изменениями ситуации в области безопасности в стране и в
мире, а также последствиями процесса социально-экономического развития. В статье автор
рассматривает результаты деятельности по борьбе с преступлениями Народной полиции
Социалистической Республики Вьетнам и некоторые меры по их профилактике в будущем.
Ключевые слова: профилактика, преступление, уголовное дело, Социалистическая
Республика Вьетнам.
Annotation. In the Socialist Republic of Vietnam, the degree of crime will continue to be
complicated by changes in the security situation in the country and on the world, as well as the
consequences of the process of social and economic development. In this article, the author discusses the
situation of crimes, the results of activities to combat them by force of the People’s Police of the
Socialist Republic of Vietnam and some measures to prevent them in the future.
Keywords: prevention, crime, criminal case, Socialist Republic of Vietnam.
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О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ПЫТОК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОПРОСА
ОБВИНЯЕМЫХ СОГЛАСНО УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ КОДЕКСУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В качества опыта для использования Социалистической Республикой Вьетнам в
процессе создания и дополнения Уголовно-процессуального кодекса
Социалистической Республики Вьетнам
НГУЕН Тхань Фук, заместитель начальника Университета
Народной полиции г. Хошимин Министерства общественной безопасности
Социалистической Республики Вьетнам, доктор юридических наук
Email: nguyenthanhphuc6886@gmail.com
ЧИНЬ Зуй Тхуен, офицер Университета
Народной полиции г. Хошимин Министерства общественной безопасности
Социалистической Республики Вьетнам, доктор юридических наук
Email: landlink0709@gmail.com

С. 82—84.
Аннотация. В статье рассматриваются положения о предотвращении пыток в ходе
допроса обвиняемых в соответствии с уголовно-процессуальном законодательством
Российской Федерации с целью изучения данного опыта для использования
Социалистической Республикой Вьетнам в процессе создания и дополнения Уголовнопроцессуального кодекса Социалистической Республики Вьетнам.
Ключевые слова: Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания; пытка; обвиняемый; предотвращение.
Annotation. The article discusses the provisions on the prevention of torture during the
interrogation of accused in accordance with the criminal procedure law of the Russian Federation
with the aim of studying the experience for the Socialist Republic of Vietnam in the process of
creating and supplementing the Code of criminal procedure of Socialist Republic of Vietnam.
Keywords: Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment and
punishment; torture; accused; prevention.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С
УМЫШЛЕННЫМ ПРИЧИНЕНИЕМ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ
ФАМ Конг Зы, сотрудник отдела подготовки
кадров Академии Народной полиции, Вьетнам
E-mail: satthu.kc91@gmail.com
БУЙ Чан Кынг, преподаватель кафедры
следственной полиции Академии Народной
полиции, доктор юридических наук, Вьетнам
E-mail: buicuong86@gmail.com
С. 85—87.
Аннотация. В статье авторы проанализировали уголовно-правовую характеристику
преступлений, связанных с умышленным причинением вреда здоровью, по законодательству
Вьетнама.
Ключевые слова: преступление; причинение вреда здоровью; уголовно-правовая
характеристика преступлений, связанных с умышленным причинением вреда здоровью.
Annotation. In the article, the authors examined the criminal law characteristics of crimes related
to intentional harm to health.
Keywords: crime, harm to health, criminal characterization of crimes related to intentional harm to
health.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
Сергей Дмитриевич ГРИНЬКО,
доцент кафедры уголовного права
Московского государственного областного университета,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: grinko-skags@yandex.ru
С. 88—90.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются причины и факторы, способствующие
распространению коррупционной преступности в уголовно-исполнительной системе, и ее
тенденции. Анализируются проблемы противодействия коррупции, связанные с «закрытостью»
ФСИН России для контроля другими ведомствами, предлагаются меры противодействия
коррупции в уголовно-исполнительной системе.

Ключевые слова: коррупция, причины, факторы, тенденции, профилактика,
противодействие.
Annotation. The article discusses the causes and factors contributing to the spread of corruption
crime in the penal system and its trends. The problems of combating corruption associated with the
«inaccessibility» of the Federal Penitentiary Service of Russia for control by other agencies are
analyzed, and measures to combat corruption in the penal system are proposed.
Keywords: corruption, causes, factors, trends, prevention, counteraction.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
Разграничение используемой терминологии
Дмитрий Алексеевич ГРИШИН, старший преподаватель
кафедры уголовного процесса и криминалистики
Академии ФСИН России, кандидат юридических наук
E-mail: GDA187@rambler.ru, 89206347235
С. 91—94.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. На основании анализа понятий предупреждения, профилактики,
предотвращения, пресечения, противодействия преступности автор делает вывод об отсутствии
единого подхода к их пониманию. Автор считает обоснованным рассмотрение предупреждения
как категории, объединяющей профилактику, предупреждение и пресечение (противодействие),
которые представляют собой уровни предупредительной деятельности.
Ключевые слова: предупреждение преступности, профилактика преступности,
предотвращение преступлений, пресечение преступлений, противодействие преступности.
Annotation. Based on the analysis of the concepts of prevention, prevention, prevention,
suppression, and counteraction to crime, the author concludes that there is no unified approach to their
understanding. It is reasonable to consider prevention as a category that combines prevention,
prevention and suppression (counteraction), which are levels of preventive activity.
Keywords: crime prevention, crime prevention, prevention of crime, suppression of crime,
combating crime.
Рецензент: Н.Г. Шурухнов, доктор юридических наук
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ПРОФИЛАКТИКА КРИМИНАЛЬНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Светлана Владимировна КУЛАКОВА,
старший научный сотрудник
ФКУ НИИ ФСИН России
E-mail: centr2nii@yandex.ru
С. 95—96.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье проанализированы аспекты, детерминирующие распространение
криминальной субкультуры среди несовершеннолетних. Описана реинтегративная модель
ресоциализации несовершеннолетних осужденных, определены пути превенции данного
явления среди несовершеннолетних.
Ключевые слова: несовершеннолетний, криминальная субкультура, реинтегративная
модель, уголовно-исполнительная система, профилактика.
Annotation. The article analyzes the aspects that determine the spread of criminal subculture
among teenagers. An integrative model of re-socialization of juvenile convicts is described, and ways
to prevent this phenomenon teenagers are determined.
Keywords: juvenile, criminal subculture, integrative teenagers, penal system, prevention.
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СОСТОЯНИЕ НЕЗАКОННОГО ПРОИЗВОДСТВА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ВО ВЬЕТНАМЕ
Условия и причины, способствующие совершению преступления.
ДО Гуй Бинь, преподаватель кафедры расследования
Академии народной полиции Вьетнама
E-mail: satthu.kc91@gmail.com
С. 97—98.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовнопроцессуальное право
Аннотация. В статье рассматривается состояние незаконного производства наркотических
средств во Вьетнаме; устанавливаются условия и причины, способствующие совершению
преступления.
Ключевые слова: производство наркотических средств, наркотическое средство,
преступление, Вьетнам.
Annotation. The article is devoted to the state of the illicit production of narcotic drugs in
Vietnam; establishing conditions and reasons conducive to the commission of a crime.
Keywords: drug production, narcotic drug, crime, Vietnam.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО УГОЛОВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОМПЬЮТЕРНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
Адель Ильфатович ХАЛИУЛЛИН, научный сотрудник
НИИ Университета Прокуратуры Российской Федерации
E-mail: adel@lenta.ru
С. 99—103.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В научной статье проанализированы основные направления развития
отечественного уголовного законодательства в сфере противодействия компьютерным
преступлениям. Обобщены статистические сведения, последовательность изменений норм
Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, что позволило выделить
ключевые вопросы противодействия преступлениям в сфере компьютерной информации.
Ключевые слова: компьютерные преступления, киберпреступления, информатизация,
информационно-телекоммуникационные сети, криминализация.
Annotation. The scientific article analyzes the main directions of development of domestic
criminal legislation in the field of countering computer crimes. Generalized statistical data, the
sequence of changes in the norms of the Special part of the Criminal code of the Russian Federation,
which allowed us to identify the key issues of countering crimes in the field of computer information.
Keywords: computer crimes, cybercrime, informatization, information and telecommunications
networks, criminalization.
УДК 343 ББК 67
DOI 10.24411/2073-3313-2020-10332
ПОНЯТИЕ, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
И СИСТЕМА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОПРЯЖЕННЫХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСОВ «КАРШЕРИНГА»
Ляля Гарафиевна ХАЛИУЛЛИНА, научный сотрудник
НИИ Университета Прокуратуры Российской Федерации
E-mail: leila@lenta.ru
С. 104—106.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право

Аннотация. В научной статье проведен анализ распространенности преступлений,
сопряженных с использованием сервисов «каршеринга», а также предложены подходы к
классификации с учетом особенностей их совершения. Ядром системы анализируемых
преступлений являются посягательства на информационные ресурсы сервисов «каршеринга» и
персональные данные их пользователей. Основой бизнес-модели сервисов «каршеринга»
выступает доверие к пользователю услуг, что в условиях отсутствия достоверных средств их
дистанционной идентификации способствовало распространению практик незаконной
анонимной аренды автомобилей в целях совершения преступлений.
Ключевые слова: экономика совместного потребления, краткосрочная аренда автомобиля,
каршеринг, информационно-коммуникационные технологии, дистанционная идентификация,
средство преступления, способ совершения преступления, персональные данные,
киберпреступления, угон, незаконный оборот наркотиков, криминальная активность.
Annotation. This article analyzes the prevalence of crimes involving the use of «car sharing»
services, as well as offers approaches to classification, taking into account the specifics of their
Commission. The core of the system of analyzed crimes is attacks on the information resources of car
sharing services and personal data of their users. The basis of the business model of «carsharing»
services is trust in the user of services, which in the absence of reliable means of their remote
identification, has contributed to the spread of illegal anonymous car rental practices for the purpose of
committing crimes.
Keywords: economy of shared consumption, short-term car rental, carsharing, information and
communication technologies, remote identification, means of crime, method of crime, personal data,
cybercrime, theft, drug trafficking, criminal activity.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ
СВОБОДЫ В ЧАСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЛИЦ К РАБОТАМ
ПО ХОЗЯЙСТВЕННОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
СЛЕДСТВЕННОГО ИЗОЛЯТОРА
Николай Николаевич ЗАКАРЖЕВСКИЙ, соискатель кафедры
уголовного права, Процесса и криминологии Байкальского
государственного университета, старший советник юстиции
E-mail: zakar54@mail.ru
С. 107—108.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология, уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются отдельные правовые проблемы и коллизии
исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении лиц, выполняющих работы по
хозяйственному обслуживанию следственного изолятора. Предлагаются отдельные изменения в
уголовно-исполнительное законодательство.
Ключевые слова: осужденный, следственный изолятор, хозяйственное обслуживание
следственного изолятора, средства исправления осужденных.
Annotation. This article discusses some of the legal problems and collisions of the execution of
the penalty of deprivation of liberty in respect of persons performing work for the economic
maintenance of the detention facility, in connection with which the proposed separate amendments to
the penal law.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОГРАНИЧЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ
Проблемы и перспективы развития
Руслан Акунжанович ЖАБАГИНОВ, адъюнкт факультета подготовки
научно-педагогических и научных кадров Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя
E-mail: rusco_@mail.ru
С. 109—113.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье анализируется положение дел в отечественной законодательной и
правоприменительной практике по защите конкуренции уголовно-правовыми средствами. В
первую очередь обращено внимание на способы ограничения конкуренции, признаваемые
преступными в нашей стране, а также на различные подходы законодателя к определению
перечня деяний, признаваемых преступным ограничением конкуренции. Рассматриваются
вопросы, связанные с деятельным раскаянием, формой вины при ограничении конкуренции
субъекта ее ограничения.
Ключевые слова: ограничение конкуренции, уголовная ответственность, ущерб,
должностные лица, антимонопольное законодательство.
Annotation. This article analyzes the state of Affairs in the domestic legislative and law
enforcement practice for the protection of competition by criminal law means. So, first of all, attention
is paid to the ways of restricting competition that are recognized as criminal in our country, as well as
various approaches of the legislator to determining the list of acts recognized as criminal restrictions on
competition. We also consider issues related to active remorse, the form of guilt when restricting
competition and the subject of its restriction.
Keywords: restriction of competition, criminal liability, damages, officials, antitrust legislation.
Научный руководитель: В.Б. Боровиков, профессор кафедры уголовного права
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук,
профессор
Keywords: convicted, remand, works on improvement of correctional facilities, remedies for
convicts.
Научный руководитель: В.С. Ишигеев, доктор юридических наук
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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ РЕГИСТРАЦИИ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Инесса Владимировна ПЕТРОВА,
адъюнкт кафедры уголовной политики
Академии управления МВД России,
начальник ОД УМВД России по г. Кургану
E-mail: Petrova.Inessa.V@yandex.ru
С. 114—119.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В исследовании, проведенном в статье, рассмотрены спорные вопросы
разграничения составов преступлений, предусмотренных ст. 170 УК РФ и ст. 2853 УК РФ,
которые до настоящего времени не разрешены, и в ряде случаев на практике применение
указанных норм вызывает серьезные сложности. Рассмотрены объект и предмет преступлений,
предусмотренных ст. 170 УК РФ и ст. 2853 УК РФ. Исследованы критерии разграничения
названных преступлений с иными составами преступлений.
Ключевые слова: квалификация, недвижимое имущество, преступления, кадастр, реестр,
сделка, охрана, объект и предмет преступления.
Annotation. In the study conducted in the article, controversial issues of delimiting the corpus
delicti provided for in Art. 170 of the Criminal code and Art. 2853 of the Criminal code of the Russian
Federation, which until now are not permitted and in some cases in practice the application of these
standards causes serious difficulties. The object and subject of crimes under Art. 170 of the Criminal

code and Art. 2853 of the Criminal code of the Russian Federation. Criteria of differentiation of the
named crimes with other elements of crimes are investigated.
Keywords: qualification, real estate, crimes, cadastre, register, transaction, protection, object and
subject of crime.
Научный руководитель: Т.В. Пинкевич, профессор кафедры уголовной политики
Академии управления МВД России, доктор юридических наук, профессор
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСООБЩЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ
ХОАНГ Ван Луан, соискатель
кафедры уголовного права Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя
E-mail: satthu.kc91@gmail.com
С. 120—122.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Антанация. В данной статье анализируется уголовное законодательство зарубежных стран,
предусматривающее ответственность за несообщение о преступлении.
Ключевые слова: несообщение о преступлении, уголовная ответственность, зарубежное
уголовное законодательство.
Annotation. This article analyzes the criminal law of foreign countries, providing for liability for
failure to report a crime.
Keywords: failure to report a crime, criminal liability, foreign criminal law.
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ИНСТИТУТ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ
В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ВЬЕТНАМА
ФАМ Тхи Лан Ань, юридический факультет Академии
народной безопасности, Вьетнам
ЧИНЬ Суан Чыонг, юридический факультет Академии
народной безопасности, Вьетнам
Email: xuantruongtrinh.91@gmail.com
С. 123—126.
Аннотация. В статье рассматривается институт необходимой обороны в уголовном
законодательстве Вьетнама. Авторы также анализируют условия правомерности необходимой
обороны, относящиеся к общественно опасному посягательству и защите от него;
рассматривают вопросы о применении необходимой обороны в судебной практике.
Ключевые слова: необходимая оборона, мнимая оборона, условия правомерности
необходимой обороны, защита.
Annotation. The article deals with the institution of necessary defense in the criminal legislation of
Vietnam.
Keywords: necessary defense, imaginary defense, conditions of law fulness of the necessary
defense, protection.
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ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОГО ДОКАЗЫВАНИЯ
В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
Абдула Гаджиевич МАГОМЕДОВ,
магистрант Юридического института
Дагестанского государственного университета
E-mail: dhadizhat@gmail.com
С. 127—129.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Анализ института досудебного соглашения о сотрудничестве позволяет сделать
вывод о том, что статья 317.4 УПК РФ устанавливает, что предварительное следствие должно
проводиться по общим правилам, за исключением особенностей, установленных главой 40.1
УПК РФ. Автор отмечает, что в ходе досудебного производства недопустимо понижение уровня
гарантий прав и законных интересов участников процесса.
Ключевые слова: особый порядок судебного разбирательства, судебное доказывание,
судья, следователь, обвиняемый.
Annotation. Analysis of the Institute of pretrial agreement on cooperation leads to the conclusion
that article 317.4 of the code of criminal procedure stipulates that the preliminary investigation should
be carried out according to General rules, except for the specifics established by Chapter 40.1 of the
criminal procedure code of the Russian Federation. The author notes that in the course of pre-trial
proceedings, it is unacceptable to lower the level of guarantees of the rights and legitimate interests of
participants in the process.
Keywords: special procedure of trial, judicial proof, judge, investigator, accused.
Научный руководитель: Х.Г. Дациева, доцент кафедры уголовного процесса и
криминалистики Дагестанского государственного университета, кандидат юридических
наук
Рецензент: А.М. Магомедова, доцент кафедры уголовного права и криминологии
Дагестанского государственного университета, кандидат юридических наук
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЯ ОБЪЕКТИВНОСТИ
НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Ленар Вазыхович САТДИНОВ, адъюнкт кафедры управления органами
расследования преступлений Академии управления МВД России
Е-mail: LenarSV01@mail.ru
С. 130—132.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются особенности реализации требования объективности
на стадии возбуждения уголовного дела. Автор анализирует современную стадию возбуждения
уголовного дела. При этом рассматривает возможность полноценной реализации на данной
стадии таких необходимых элементов уголовного процесса, как объективность, полнота и
всесторонность. Автор указывает, что объективность, полнота и всесторонность являются очень
важными категориями всего уголовного судопроизводства. Они также должны проявляться на
стадии возбуждения уголовного дела.
Ключевые слова: стадия уголовного судопроизводства, возбуждение уголовного дела,
объективность.
Annotation. The article discusses the features of the implementation of the requirement of
objectivity at the stage of criminal proceedings. The author analyzes the current stage of criminal
proceedings. At the same time, it is considering the possibility of the full implementation at this stage
of such necessary elements of the criminal process as objectivity, completeness and
comprehensiveness. The author points out that objectivity, completeness and comprehensiveness are
very important categories of the entire criminal proceedings. They should also appear at the stage of
criminal proceedings.
Keywords: criminal procedure stage, criminal proceedings, objectivity.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
Мохаммад Фатах ИБРАХИМИ, магистрант кафедры конституционного
и международного права Юридического института
Дагестанского государственного университета
E-mail: mohammadfatah.ibrahimi@gmail.com
Дина Шугабудиновна БИЙГИШИЕВА, старший преподаватель
конституционного и международного права Юридического
института Дагестанского государственного университета
С. 133—135.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. В настоящее время права человека и их защита считаются основными
демократическими ценностями. Их становление как в международном, так и во
внутригосударственном праве прошло длительную историю развития и становления. В статье
рассматриваются вопросы международного механизма защиты прав и свобод человека.
Отмечена деятельность Комитета по защите прав человека ООН. Затронуты проблемы
обеспечения защиты прав и свобод человека в международном праве.
Ключевые слова: права и свободы человека, международное право, международный
механизм защиты прав, защита прав и свобод, Комитет по защите прав и свобод человека.
Annotation. Currently, human rights and their protection are considered basic democratic values.
Their formation in both international and domestic law has passed a long history of development and
formation. The article deals with the international mechanism for the protection of human rights and
freedoms. The activities of the UN human rights Committee were noted. The problems of ensuring the
protection of human rights and freedoms in international law are touched upon.
Keywords: human rights and freedoms, international law, international mechanism for the
protection of rights, protection of rights and freedoms, Committee for the protection of human rights
and freedoms.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КОМБАТАНТОВ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА
Зураб Магомедович МАККАШАРИПОВ,
магистрант Юридического института
Дагестанского государственного университета
E-mail: makkasharipovzzz@mail.ru
Мадина Низамовна АЛИЕВА, кандидат
юридических наук, кафедра конституционного
и международного права Дагестанского
государственного университета
E-mail: madina_alieva_75@mail.ru
С. 136—137.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. Статья посвящена уголовной ответственности комбатантов за совершение
международных преступлений. Перечисляются принципы уголовной ответственности
комбатантов, виновных в совершении военных преступлений и преступлений против
человечности. Сделан вывод о том, что ответственность государства за действия комбатантов не
снимает с последних индивидуальной уголовной ответственности за нарушение норм
международного гуманитарного права.
Ключевые слова: международное гуманитарное право, уголовная ответственность
комбатантов, военные преступления, участники вооруженных конфликтов, международные
преступления.
Annotation. The article is devoted to the criminal responsibility of combatants for committing
international crimes. The principles of criminal responsibility of combatants’ guilty of war crimes and

crimes against humanity are listed. It is concluded that state responsibility for the actions of combatants
does not remove individual criminal responsibility for violations of International humanitarian law
rules.
Keywords: International humanitarian law, criminal liability of combatants, war crimes,
participants in armed conflicts, international crimes.

УДК 343 ББК 67
DOI 10.24411/2073-3313-2020-10342
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
Владимир Игоревич ПЬЯННИКОВ, адъюнкт
кафедры деятельности ОВД в особых условиях
Академии управления МВД Российской Федерации
Е-mail: piano.88@mail.ru
С.138—140.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье автором рассматривается правовое регулирование деятельности
органов внутренних дел Республики Казахстан при чрезвычайных ситуациях социального
характера.
Ключевые слова: деятельность органов внутренних дел, чрезвычайная ситуация
социального характера, правовое регулирование, действия сотрудников органов внутренних дел
Республики Казахстан.
Annotation. The author considers the legal regulation of the activities of the internal affairs bodies
of the Republic of Kazakhstan in emergency situations of a social nature.
Keywords: activities of internal affairs bodies, emergency of a social nature, legal regulation,
actions of employees of internal affairs bodies of the Republic of Kazakhstan.

УДК 343.9
ББК 67.7
DOI 10.24411/2073-3313-2020-10343
О ПОНЯТИИ И КЛАССИФИКАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Виктор Николаевич ОМЕЛИН, главный научный сотрудник
ФКУ «НИИ ФСИН России», доктор юридических наук, профессор
E-mail: v.omelin@mail.ru
Матвей Николаевич ПЬЯНКОВ, старший научный сотрудник
ФКУ «НИИ ФСИН России»
E-mail: Matwch@mail.ru
С. 141—143.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье на основе анализа научной литературы, Федерального закона «Об
оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ и подзаконных
нормативных правовых актов рассматриваются понятие и классификация результатов
оперативно-розыскной деятельности.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, результаты оперативно-розыскной
деятельности, классификация результатов оперативно-розыскной деятельности, источники и
цели получения результатов оперативно-розыскной деятельности.
Annotation. The article is based on the analysis of scientific literature, Federal law № 144-FZ of
August 12, 1995 «On operational search activity» and subordinate normative legal acts the concept and
classification of results of operational search activity are considered.
Keywords: operational search activity, results of operational search activity, classification of
results of operational search activity, sources and goals of obtaining results of operational search
activity.

УДК 343.98 ББК 67.52 + 60.0
DOI 10.24411/2073-3313-2020-10344
ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И СПЕЦСЛУЖБ
Роман Георгиевич АРДАШЕВ, заместитель начальника отдела — начальник
отделения психологического обеспечения отдела
морально-психологического обеспечения
Управления по работе с личным составом
МВД по Республике Бурятия,
кандидат юридических наук
E-mail: ardashev.roman@gmail.com
С. 144—147.
Научные специальности: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность; 09.00.11 — социальная философия
Аннотация. В статье анализируются публикации, посвященные возможному
использованию
псевдопсихологии
(астрология,
экстрасенсорика)
в
деятельности
правоохранительных органов и спецслужб. Приводится информация, сообщаемая различными
авторами и архивами. Дается критическая оценка иррациональным направлениям работы
спецслужб. Отмечена бесплодность мистических тенденций в названной сфере деятельности.
Ключевые слова: правоохранительные органы, деятельность спецслужб, мистичность
сознания, лженаука, иррационализация истины.
Annotation. The article analyzes publications on possible use of pseudopsychology (such as
astrology or psychic studies) in law enforcement activities. The article provides information reported
by various authors and archives. Irrational courses of work of intelligence agencies are criticized. The
article also points out the futility of mystical tendencies in aforementioned area of activity.
Keywords: law enforcement agencies, activities of intelligence agencies, magical thinking,
pseudoscience, irrationalization of truth.
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ПРОВЕРКА ВЕРСИИ О СОВЕРШЕНИИ
УБИЙСТВА В СОСТОЯНИИ СОМНАМБУЛИЗМА (ЛУНАТИЗМА)
Николай Николаевич КИТАЕВ, доцент кафедры юриспруденции
Иркутского национального исследовательского технического университета,
кандидат юридических наук, доцент, Заслуженный юрист РФ
Е-mail: stripes@inbox.ru
Валентина Николаевна КИТАЕВА, доцент кафедры криминалистики,
судебных экспертиз и юридической психологии Байкальского государственного
университета, кандидат юридических наук, доцент
E-mail: valentusis@inbox.ru
С. 148—151.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье показаны аспекты проверки версии о совершении общественно
опасных деяний (убийств) подозреваемым, находящимся в состоянии сомнамбулизма
(лунатизма). Анализируется информация, сообщаемая отечественными и зарубежными
авторами. Дается критическая оценка ряда точек зрения. Приводятся примеры из российской и
зарубежной следственной практики. Отмечена малоизученность данной темы в отечественной
судебно-психиатрической экспертизе и криминалистике.
Ключевые слова: расследование преступлений против жизни, оправдательные версии
убийц,
сомнамбулизм (лунатизм) в правоприменительной деятельности, изобличение
преступников.
Annotation. The article shows the aspects of testing a theory about a suspect committing socially
dangerous acts (such as murders) in a somnambulic (sleep-walking) state. The information provided by
domestic and foreign authors is analyzed. An array of points of views is critically assessed. Examples

from domestic and foreign investigative practices are provided. The article also points out that this
subject is insufficiently explored in domestic judicial examinations and criminalistics.
Keywords: investigation of crimes against life, exculpatory versions of murderers, somnambulism
(sleep-walking) in law enforcement activity, exposure of criminals.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С КВАРТИРНЫМИ КРАЖАМИ
И ПУТИ ИХ ВОЗМОЖНОГО РЕШЕНИЯ
Андрей Владимирович МОРОЗОВ, слушатель
Академии управления МВД России
E-mail: Morozovandrey@yandex.ru
Александр Николаевич ПОЗДНЯКОВ, доцент
кафедры организации оперативно-розыскной
деятельности Академии управления МВД России,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: Sonino51@ mail.ru
С. 152—158.
Научная
специальность:
12.00.12
–
криминалистика;
судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье на основе комплексного анализа состояния борьбы подразделений ГУ
МВД России по г. Москва с кражами из квартир выявлены имеющиеся в этой сфере
правоохранительной деятельности проблемы; предложены меры, направленные на повышение
ее эффективности.
Ключевые слова: квартирные кражи, анализ оперативной обстановки, проблемные
вопросы, основные проблемы, меры оперативно-розыскного характера.
Annotation. In the article, based on a comprehensive analysis of the state of the struggle of
divisions of the Ministry of internal affairs of Russia in Moscow with thefts from apartments, the
existing problems in this area of law enforcement activity are identified and measures are proposed to
improve its effectiveness.
Keywords: apartment thefts, analysis of the operational situation, problematic issues, main
problems, measures of operational and investigative nature.
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ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ ОРГАНАМИ СЛЕДСТВИЯ И НАРОДНОЙ ПРОКУРАТУРОЙ
ПО ПОЛУЧЕНИЮ, ПРОВЕРКЕ И ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ
ПО СООБЩЕНИЯМ О МОШЕННИЧЕСТВЕ
ЧАН Тхань Вин, начальник Департамента предпринимательства
и потребительского рынка города ХайФонг
E-mail: satthu@gmail.com
С. 159—160.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Статья посвящена состоянию мошенничеств на территории Социалистической
Республики Вьетнам; трудностям во взаимоотношениях между органами следствия и Народной
прокуратурой по получению, проверке и принятию решений по сообщениям о мошенничестве.
Ключевые слова: мошенничество, взаимоотношение между органа следствия и народной
прокуратурой.
Annotation. The article is devoted to the state of fraud in the territory of the Socialist Republic of
Vietnam; difficulties in the relationship between the investigating authority and the Public Prosecutor's
Office to receive, verify and resolve fraud reports.
Keywords: fraud, the relationship between the investigating authority and the public prosecutor.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ
И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Сергей Юрьевич ЛАТЫШЕВ, соискатель ФГКУ «ВНИИ МВД России»,
старший оперуполномоченный группы по борьбе с коррупцией
в органах власти и управления 2-го отделения Отдела экономической безопасности
и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве
E-mail: slatyshev10@mvd.ru
С. 161—163.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с подготовкой и проведением
первоначальных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по раскрытию и
расследованию преступлений коррупционной направленности в органах местного
самоуправления.
Ключевые слова: раскрытие, расследование, первоначальные оперативно-розыскные
мероприятия, следственные действия, следственно-оперативная группа, органы местного
самоуправления, преступления коррупционной направленности.
Annotation. The article examines issues related to the preparation and implementation of initial
operational and investigative measures and investigative actions to solve and investigate crimes of
corruption in the local government.
Keywords: disclosure, investigation, initial operational and investigative measures, investigative
actions, investigative and operational group, local authorities, crimes of corruption.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ПО КОНТРОЛЮ
ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
Юлия Олеговна ДУБОВИЦКАЯ,
адъюнкт 3-го факультета (подготовки
научных и научно-педагогических кадров)
Академии управления МВД России
E-mail: yu.mvd@mail.ru
С. 164—166.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оперативно-розыскного предупреждения
преступлений подразделениями по контролю за оборотом наркотиков, современные тенденции
работы органов внутренних дел как субъекта оперативно-розыскной деятельности, а также
факторы, влияющие на эффективность оперативно-розыскного предупреждения преступлений в
сфере незаконного оборота наркотиков.
Ключевые слова: оперативно-розыскное предупреждение, подразделения по контролю за
оборотом наркотиков, незаконный оборот наркотиков.
Annotation. The article discusses the issues of operational-search crime prevention by drug
trafficking control units, current trends in the work of internal affairs agencies as a subject of
operational-search activity, as well as factors affecting the effectiveness of operational-search crime
prevention in the field of drug trafficking.
Keywords: operational-search warning, drug control units, drug trafficking.
Научный руководитель: А.В. Парфенов, кандидат юридических наук
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ВЫЯВЛЕНИЕ СЛЕДОВОЙ КАРТИНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ
В УСЛОВИЯХ НЕОЧЕВИДНОСТИ
Ирина Владимировна ЗЮЗИНА,
адъюнкт Академии управления МВД России
E-mail: fiiesta@mail.ru
С. 167—171.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Раскрытие преступлений, совершенных в условиях неочевидности,
предполагает акцент на системное и максимально полное выявление материальнофиксированных, биологических, цифровых, идеальных, остающихся на месте преступлений и
пригодных для установления личности преступника следов.
Так формируется следовая картина места происшествия пока еще неочевидного
преступления. Ее существенными признаками как инструмента информационной и
эвристической деятельности криминалиста являются: относимость, определенная (выявленная)
форма отображения информации, функциональность, а также динамика.
Таким образом, следовая картина неочевидного преступления есть системная совокупность
исходных источников овеществленной информации, пригодной для решения оперативнорозыскной, следственной либо экспертной задачи. Такая картина, несмотря на неочевидность
преступления, содержит информацию, способную обосновать, подкрепить или опровергнуть
актуальную версию об обстоятельствах преступления.
Ключевые слова: след, следовая картина, криминалистика, экспертиза.
Annotation. Disclosure of crimes committed in the conditions of non-obviousness, involves an
emphasis on the systematic and most complete identification of materially fixed, biological, digital,
ideal, remaining at the crime scene and suitable for identifying the offender.
This is how the trace pattern of the scene of the incident of yet unobvious crime is formed. Its
essential features as a tool for forensic information and heuristic activities are: relevance, a specific
(identified) form of displaying information, functionality, as well as dynamics.
Thus, the trace picture of an unobvious crime is a system of initial sources of materialized
information suitable for solving an operational-search, investigative or expert task. This picture, despite
the non-obviousness of the crime, contains information that can justify, support or refute the current
version of the circumstances of the crime.
Keywords: trace, trace picture, forensics, examination.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ И СОДЕРЖАНИЮ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Татьяна Александровна ТИМКОВА,
адъюнкт Академии управления МВД России
E-mail: Timkova.t@mail.ru
С. 172—174.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье анализируются различные трактовки понятия криминалистического
обеспечения уголовно-процессуальной деятельности, выделены основные подходы к
содержанию дефиниции, обозначены критерии разграничения отдельных видов
криминалистического обеспечения. Спрогнозированы
положительные результаты по
преодолению теоретических разночтений относительно определения рассматриваемой научной
категории.
Ключевые слова: дефиниция, интегративная категория, криминалистическое обеспечение,
структурный элемент, уголовно-процессуальная деятельность.
Annotation. The article analyzes various interpretations of the concept of forensic support of
criminal procedure activities, identifies the main approaches to the content of the definition, identifies

the criteria for distinguishing its individual types. Positive results are predicted for overcoming
theoretical differences regarding the definition of the scientific category under consideration.
Keywords: definition, integrative category, forensic support, structural element, criminal
procedure activities.
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О НЕКОТОРЫХ ТАКТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА
ПО ДЕЛАМ О КОНТРАБАНДЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Диана Искандяровна ШАРАПОВА, аспирант
кафедры уголовно-правовых дисциплин
Российской таможенной академии
E-mail: diana-sharapova@mail.ru
С. 175—177.
Научная специальность: 12.00.12 —
криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Преступления, связанные с контрабандой наркотических средств, сложны для
расследования. Успех расследования во многом зависит от грамотной, квалифицированной и
эффективной тактики производства неотложных следственных действий, в частности, обыска
как одного из наиболее сложных для расследования следственных действий.
Статья посвящена анализу тактических особенностей проведения обыска по уголовным
делам о контрабанде наркотических средств. При проведении данного следственного действия
необходимо применять психологические методы и приемы. Автором предложены рекомендации
по проведению обыска.
Ключевые слова: таможенные органы, дознаватель, обыск, наркотические средства,
тактика, эффективность, психология поисковой деятельности, психологические особенности
обыскиваемого.
Annotation. Crimes related to drug smuggling are difficult to investigate. Success mostly depends
on competent, qualified and effective tactics for conducting urgent investigative actions, in particular,
search, as one of the most difficult investigative actions for investigation. The article is devoted to the
analysis of tactical features of conducting search in criminal cases of drug smuggling. Conducting this
investigative action requires applying of psychological methods and techniques. The author offers
recommendations for conducting a search.
Keywords: customs authorities, interrogating officer, search, drugs, tactics, effectiveness,
psychology of search activity, psychological characteristics of the searched person.
Рецензент: С.П. Жданов, кандидат юридических наук доцент
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О СУБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКАХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛЬНЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ
Владимир Васильевич ГИРИЙЧУК, начальник кафедры специальных дисциплин
Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института
МВД России, кандидат юридических наук
E-mail: girichuk67@rambler.ru
С. 178—180.
Научная специальность по публикуемой статье: 12.00.14 — административное право;
административный процесс
Аннотация. В статье анализируются проблемные вопросы привлечения к ответственности
за административные правонарушения в области дорожного движения, зафиксированные
специальными техническими средствами.
Ключевые слова: административное правонарушение; собственник (владелец)
транспортного средства; объективное вменение; административная ответственность;
специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме.

Annotation. The article discusses and analyzes problematic issues, bringing to responsibility for
administrative offenses in the field of traffic, recorded by special technical means.
Keywords: administrative offense, vehicle owner (owner), objective imputation, administrative
responsibility, special technical means operating in automatic mode.

УДК 342 ББК 67
DOI 10.24411/2073-3313-2020-10354
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ИНТЕРНЕТ-БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
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С. 181—184.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный
процесс
Аннотация. Представлены результаты обобщенного анализа успешных российских и
зарубежных практик вовлечения институтов гражданского общества в деятельность,
направленную на обеспечение безопасности несовершеннолетних лиц при пользовании
современными
информационно-телекоммуникационными
технологиями,
с
учетом
существующих рисков и угроз, нашедших отражение в актах органов власти и местного
самоуправления.
Ключевые
слова:
безопасность
несовершеннолетних,
информационнотелекоммуникационные технологии, Интернет, риски и угрозы, гражданское общество, органы
власти и местного самоуправления, социальные практики.
Annotation. The article presents the results of a generalized analysis of successful Russian and
foreign practices of involving civil society institutions in activities aimed at ensuring the safety of
minors using modern information and telecommunications technologies, taking into account the
existing risks and threats reflected in the acts of authorities and local governments.
Keywords: safety of minors, information and telecommunications technologies, Internet, risks and
threats, civil society, authorities and local self-government, social practices.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: PRO ET CONTRA
Леон Анатольевич ТАТАРОВ, заместитель начальника кафедры организации
правоохранительной деятельности Северо-Кавказского института повышения
квалификации сотрудников МВД России (филиал) Краснодарского университета МВД
России, кандидат юридических наук
E-mail: leont888@mail.ru
С. 185—187.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный
процесс
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и административного
законодательства Российской Федерации обосновано несколько суждений: правовой основой
для кодификации административно-процессуального права является ст. 118 Конституции РФ от
12 декабря 1993 г.; в Российской Федерации необходимо принять Административнопроцессуальный кодекс РФ, в который поместить административно-процессуальные нормы, в
том числе из Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; принятие
Федерального закона РФ «Кодекс административного судопроизводства Российской

Федерации» от 20 февраля 2015 г. не может рассматриваться в качестве альтернативы
Административно-процессуальному кодексу РФ.
Ключевые слова: административное законодательство, нормативный правовой акт,
Конституция РФ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях,
Федеральный закон РФ «Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации»
от 20 февраля 2015 г., Административно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
Annotation. The article based on the analysis of the legal literature and administrative legislation
of the Russian Federation justifies several judgments: the legal basis for codification of administrative
procedural law is article 118 of the Constitution of the Russian Federation dated 12 December 1993; in
the Russian Federation it is necessary to adopt the Administrative procedural code of the Russian
Federation, in which to place the administrative and procedural rules, including code of the Russian
Federation about administrative offences; the adoption of the Federal law of the Russian Federation
«Code of administrative procedure of the Russian Federation» from February 20, 2015 may not be
considered as an alternative to the Administrative procedural code of the Russian Federation.
Keywords: administrative legislation, normative legal act, Constitution of the Russian Federation,
Code of administrative offences of the Russian Federation, Federal law of the Russian Federation
«Code of administrative procedure of the Russian Federation» dated February 20, 2015, Administrative
procedure code of the Russian Federation.
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КАК ПРЕДПОСЫЛКА ФОРМИРОВАНИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
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С. 188—193.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — административное
право; административный процесс
Аннотация Автор рассматривает систему наднациональных регуляторов, складывающихся
в результате деятельности международных организаций с участием России. В результате автор
приходит к выводу, что совокупность норм, принципов и иных источников, регулирующих
управленческие отношения транснационального характера, а также процедуры принятия
решений субъектами этих отношений, оказывающих регуляторное воздействие на
национальную правовую систему, являются предпосылкой формирования транснационального
административного права.
Ключевые
слова:
международное
административное
право,
модернизация
административного права, административное право, транснациональное административное
право.
Annotation. The author examines the system of supranational regulators formed as a result of the
activities of international organizations with the participation of Russia. As a result, the author comes
to the conclusion that the set of norms, principles and other sources regulating managerial relations of a
transnational nature, as well as the decision-making procedures of the subjects of these relations that
have a regulatory impact on the national legal system are a prerequisite for the formation of
transnational administrative law.
Keywords: international administrative law, modernization of administrative law, administrative
law, transnational administrative law.
Научный руководитель: С.М. Зырянов, доктор юридических наук, профессор
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СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Вопросы теории и практики
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С. 194—196.
Научная специальность: 120014 — административное право, административный
процесс
Аннотация. В статье рассматриваются роль судебного контроля в укреплении законности в
сфере исполнительной власти, основные признаки судебного контроля. Проанализированы
вопросы содержания, сущности и правовой формы данного контроля. Сделаны выводы о
необходимости совершенствования судебного контроля в сфере исполнительной власти в
Российской Федерации, а также о его правовом значении.
Ключевые слова: судебный контроль, исполнительная власть, суды общей юрисдикции,
обеспечение законности, должностные лица.
Annotation. The article refers to the role of judicial control in strengthening the rule of law in the
sphere of Executive power. The main features of judicial control are considered. The issues of the
content, essence and legal form of this control are analyzed. Conclusions are drawn about the need to
improve judicial control in the sphere of Executive power in the Russian Federation, as well as about
its legal significance.
Keywords: judicial control, executive power, courts of general jurisdiction, law enforcement,
officials.
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СУД И СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ЧАСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Никита Владимирович КОСОБРОДОВ,
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государственного университета юстиции
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С. 197—200.
Аннотация. В статье исследуются суды Российской Федерации и судебная система
Российской Федерации в целом как часть государственного механизма Российской Федерации:
понятие, структура, функции, назначение.
Автор пришел к выводу о том, что в настоящее время судебная система имеет вид
целостного, системного механизма осуществления государственной власти в Российской
Федерации.
Ключевые слова: суд, судебная система, правосудие, власть, назначение.
Annotation. The article examines the courts of the Russian Federation and the judicial system of
the Russian Federation as a whole as part of the state mechanism of the Russian Federation: concept,
structure, functions, purpose.
The author came to the conclusion that it appears as a holistic, systemic mechanism for the exercise
of state power in the Russian Federation.
Keywords: court, judicial system, justice, power, the appointment
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С. 201—205.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье предпринята попытка затронуть отдельные вопросы правового статуса
искусственного интеллекта, рассмотрены вопросы отнесения искусственного интеллекта к
субъекту или объекту правовых отношений.
Ключевые слова: интеллект, искусственный интеллект, право, субъект права,
ответственность, правовая база.
Annotation. The article attempts to address certain issues of the legal status of artificial
intelligence, considers the issues of the classification of artificial intelligence to the subject or object of
legal relations.
Keywords: intelligence, artificial intelligence, law, subject of law, responsibility, legal framework.
Научный руководитель: С.С. Чекулаев, ассистент кафедры гражданского права и
процесса Дальневосточного федерального университета

