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Аннотация. В статье отмечается, что постиндустриальное общество XXI в.
подвержено глубоким трансформациям. В основе этих процессов — необратимые
изменения, обусловленные информационной революцией, возникновением
Интернета, глобализацией и, как следствие, глубокой перестройкой мировой
экономической, политической, социальной системы.
Открытое
общество,
опирающееся
на
информационно-компьютерные
технологии, принципиально меняет характер взаимодействия граждан и
государственной власти, которая становится более транспарентной, и в результате
даже в рамках авторитарных политических режимов население получает
эффективные инструменты контроля за властью посредством интернет-технологий.
Закономерно, что в социуме XXI в. исследователями все чаще поднимается вопрос о
перспективах института государства, делаются попытки прогнозирования развития
государства в глобальном мире. Подобные научные изыскания нередко сталкиваются
с тем, что прогнозирование перспектив государства теряет свою эвристическую
значимость, не может преодолеть субъективность, ценностную окрашенность,
идеологическую и мировоззренческую ангажированность ученых-экспертов (на
общетеоретическом уровне). В то же время эмпирический уровень познания
оказывается не в состоянии в полной мере оценить перспективы государства
вследствие недостаточно разработанной методологии и методики анализа.
Ключевые
слова:
постиндустриальное
общество,
глобализация,
информационно-компьютерные технологии, Интернет, государство, теоретическое и
эмпирическое познание.
Annotation. The article notes that the post-industrial society of the XXI century is
subject to deep transformations. These processes are based on irreversible changes caused
by the information revolution, the emergence of the Internet, globalization, and, as a result,
a deep restructuring of the world economic, political, and social system. An open society
based on information and computer technologies fundamentally changes the nature of
interaction between citizens and state power, which becomes more transparent and, as a
result, even within the framework of authoritarian political regimes, the population receives
effective tools for controlling power through Internet technologies. It is natural that in the
society of the XXI century, researchers are increasingly raising the question of the
prospects of the institution of the state, making attempts to predict the development of the
state in the global world. Such scientific research is often faced with the fact that
forecasting the prospects of the state loses its heuristic significance, can not overcome the
subjectivity, value coloring, ideological and ideological bias of scientists-experts (at the
general theoretical level). At the same time, the empirical level of knowledge is not able to
fully assess the prospects of the state due to the insufficiently developed methodology and
methodology of analysis.
Keywords: post-industrial society, globalization, information and computer
technologies, Internet, state, theoretical and empirical knowledge.
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Аннотация. В ХХI в. общество стремительно оцифровывается и погружается в
виртуальное пространство. Многие сферы человеческой жизнедеятельности
неотъемлемо связаны с инновационными цифровыми технологиями, где
искусственный интеллект становится частью человеческого общения, в том числе и в
духовной сфере.
Ключевые слова: религиозные объединения, общество, искусственный
интеллект, цифровизация, Интернет.
Annotation. In the twenty-first century, society is rapidly digitizing and immersing
itself in the virtual space. Many areas of human activity are inherently connected with
innovative digital technologies, where artificial intelligence becomes a part of human
communication, including in the spiritual sphere.
Keywords: religious associations, society, artificial intelligence, digitalization,
Internet.
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Аннотация. В статье на примерах совершенствования института
административной
ответственности,
уголовного
проступка,
объявления
официального предостережения рассмотрено взаимодействие административного и
уголовного законодательства Российской Федерации.
Ключевые слова: государственное управление, норма права, административное
законодательство, уголовное законодательство, уголовная ответственность,
административная
ответственность,
уголовный
проступок,
преступление,
профилактика правонарушений, официальное предостережение.
Аннотация. The article examines the interaction of the administrative and criminal
legislation of the Russian Federation using examples of improving the institution of
administrative responsibility, criminal offense, and announcing an official warning .
Keywords: public administration, rule of law, administrative legislation, criminal
legislation, criminal liability, administrative responsibility, criminal offense, the crime,
prevention of offenses, official warning.
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Научный консультант: Б.С. Эбзеев, доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный юрист РФ
Аннотация. В статье автор обосновывает позицию о том, что социальное
государство 1 это не застывший феномен, а сложный и противоречивый процесс
борьбы и компромисса двух начал: коллективного и индивидуального.
В заключение автор приходит к следующему выводу: конституционно-правовое
регулирование должно обеспечивать необходимый баланс между коллективными и
индивидуальными началами социального государства в целях соблюдения интересов
личности, общества и государства. Отмечается также наличие всех оснований
полагать, что концепция социального государства, нашедшая свое отражение в
Конституции Российской Федерации, несет в себе возможность преодоления
антагонизма коллективных и индивидуальных начал, что является основным
фундаментом для обеспечения стабильности и процветания России как государства
социального и демократического.
Ключевые слова: социальное государство, социальная солидарность,
государство всеобщего благоденствия, индивидуальные и коллективные начала,
Конституция Российской Федерации.
Annotation. In this article, the author substantiates the position that the social state is
not a frozen phenomenon, but a complex and contradictory process of struggle and
compromise between two principles — the collective and the individual. In conclusion, the
author comes to the following conclusion: constitutional and legal regulation should ensure
the necessary balance between the collective and individual principles of the social state in
order to comply with the interests of the individual, society and the state. It is also noted
that there are all grounds to believe that the concept of a social state, which is reflected in
the Constitution of the Russian Federation, carries the possibility of overcoming the
antagonism of collective and individual principles, which is the main foundation for
ensuring the stability and prosperity of Russia as a social and democratic state.
Keywords: social state, social solidarity, welfare state, individual and collective
principles, the Constitution of the Russian Federation.
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве
Рецензент: Л.Т. Чихладзе, доктор юридических наук, профессор
Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы к пониманию места
правомерных действий в правовом механизме. Авторы анализируют
существующие в классической отечественной правовой науке взгляды на
правомерное поведение как акт реализации юридического содержания
правоотношения и как обстоятельство, с которым норма права связывает
возникновение, изменение, прекращение конкретных правоотношений и их
последствия. Сделаны соответствующие выводы о зависимости места и роли
правомерного поведения и его характера от стадии действия механизма реализации
права.
Ключевые слова: механизм правового регулирования, правовые отношения,
реализация права, юридические факты, субъективные права,
юридические
обязанности, акты реализации права, правопорядок, правовые запреты.
Annotation. The article discusses the main approaches to understanding the place of
lawful actions in the legal mechanism. The authors analyze the views on lawful behavior
existing in classical domestic legal science as an act of implementing the legal content of a
legal relationship and as a circumstance with which the rule of law associates the
emergence, change, termination of specific legal relationships and their consequences.
Relevant conclusions are drawn about the dependence of the place and role of lawful
behavior and its nature on the stage of action of the mechanism for the implementation of
the law.
Keywords: mechanism of legal regulation, legal relations, realization of law, legal
facts, subjective rights, legal obligations, acts of realization of rights, legal order, legal
prohibitions.
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Аннотация. Рассматриваются отдельные практики нормативного обеспечения и
организационного сопровождения олимпиад школьников на базе некоторых
российских университетов.
Ключевые слова: олимпиады, школьники, университеты, одаренные
обучающиеся, нормативная база, организационная работа.
Annotation. Particular practices of normative and organizational support of school
olympiads on the basis of some Russian universities are considered.
Keywords: olympiads, schoolchildren, universities, gifted students, regulatory
framework, organizational work.
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и
история права и государства; история учений о праве и государстве
Аннотация. В статье подчеркивается, что правовая преемственность
наследственного права не предполагает «введение» обычно-правовых норм вместо
юридических норм, но отмечается, что учитывается их реальное, продолжающееся
влияние на формирование ценностных представлений в современном правосознании
и в сохранении их нормативной роли в повседневной, бытовой, религиозной сферах.
Отмечается, что на сегодняшний день нормы обычного права, регулирующие
наследственные правоотношения, при решении бытовых частных вопросов стали
чаще применяться.
Ключевые слова: наследственное право, обычное право, правовая культура,
правовая преемственность, шариат.
Annotation. The article emphasizes that the legal continuity of hereditary law does not
imply the "introduction" of customary legal norms instead of legal norms, but notes that
their real, continuing influence on the formation of values in modern legal consciousness
and in preserving their normative role in the everyday, domestic, religious spheres is taken
into account. It is noted that today the rules of customary law regulating hereditary legal
relations have become more common in the resolution of domestic private issues.
Keywords: hereditary law, custom law, legal culture, legal continuity, sharia.
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Аннотация. Институт гражданства является очень важным, что обусловило
необходимость его подробного регламентирования на международном уровне. В
работе исследованы международно-правовые акты, регламентирующие вопросы
гражданства,
выявлены
основные
способы
приобретения
гражданства,
применяющиеся в различных государствах.
Ключевые слова: гражданство, способы приобретения гражданства, бипатрид,
филиация, натурализация, реинтеграция.
Annotation. The institution of citizenship is very important, which has led to the need
for its detailed regulation at the international level. The article examines the international
legal acts regulating the issues of citizenship, identifies the main ways of acquiring
citizenship that are used in various states.
Keywords: citizenship, methods of acquiring citizenship, bipatride, filiation,
naturalization, reintegration.
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Аннотация. В данной научной статье авторы попытались определить место
прокуратуры в системе механизма разделения властей. Рассмотрены различные
подходы авторов в отношении конституционно-правового статуса прокуратуры,
сделан вывод относительно места прокуратуры в системе органов государственной
власти.
Ключевые слова: прокуратура, конституционно-правовой статус, функции
прокуратуры.
Annotation. In this scientific article, the authors tried to determine the place of the
prosecutor's office in the system of the mechanism of separation of powers. Various
approaches of the authors regarding the constitutional and legal status of the prosecutor's
office were considered, and a conclusion was drawn regarding the place of the prosecutor's
office in the system of public authorities.
Keywords: prosecutor's office, constitutional and legal status, functions of the
prosecutor's office.
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Научный руководитель: Р.А. Ниматулаева, кандидат юридических наук,
доцент кафедры конституционного и международного права Дагестанского
государственного университета
Аннотация. Статья посвящена одному из немногих видов правотворчества в
Российской Федерации — делегированному правотворчеству. Оно представляет
собой передачу прав на принятие законов органу государственной власти, в том
числе и правительству, которое в соответствии со своими должностными
полномочиями таким правом не обладает. Данный вид правотворчества мог бы найти
отражение в Российской Федерации в порядке правового эксперимента.
Выявлены проблемы, с которыми сталкивается законодатель на современном
этапе, и необходимость их разрешения.
В силу быстрого ритма жизни парламент не в состоянии быстро урегулировать
пробелы и восполнить их. Парламент вправе передать некую часть вопросов своего
ведения другим органам, к числу которых относится правительство. Парламент
осуществляет передачу своих полномочий, но данная норма закреплена не во всех
конституциях. Используется только в тех странах, где делегирование полномочий не
предусмотрено конституцией.

Ключевые слова: законотворчество, делегированное правотворчество,
парламент, правительство, президент, конституция.
Annotation. The article is devoted to one of the few types of law — making in the
Russian Federation-delegated law-making. It is a transfer of the right to adopt laws to a
public authority, including the government, which, in accordance with its official powers,
does not have such a right. This type of law-making could be reflected in the Russian
Federation as a legal experiment.
The problems faced by the legislator at the present stage and the need for their
resolution are identified.
Due to the rapid pace of life, the Parliament is not able to quickly resolve the gaps and
fill them. The Parliament has the right to transfer a certain part of the issues of its
competence to other bodies, including the government. The Parliament transfers its powers,
but this rule is not enshrined in all constitutions. It is used only in those countries where the
delegation of powers is not provided for by the constitution.
Keywords: law-making, delegated law-making, parliament, government, president,
constitution.
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Аннотация. В данной статье рассматривается нарастающее значение массмедиа
как средств озвучивания экологических проблем. Затрагивается исторический аспект
освещения актуальных вопросов загрязнения окружающей среды СМИ.
Анализируется такой фактор социальной экологии, как зарождение и правовое
развитие экологической журналистики с целью доведения до людей осознания ими
необходимости сохранения природного равновесия.
Авторами рассматриваются способы доведения до граждан сведений, носящих
экологический характер. Затрагиваются направления развития массмедия в сфере
обеспечения населения необходимой информацией по экологической безопасности.
Ключевые слова: экологические проблемы, СМИ, окружающая среда,
социальная экология, экологическая журналистика, охрана живой природы,
природоохранные организации, экологическое регулирование.
Annotation. This article examines the growing importance of mass media as a means
of voicing environmental problems. The historical aspect of the media coverage of topical
issues of environmental pollution is touched upon. The authors analyzes such a factor of
social ecology as the origin and legal development of environmental journalism in order to
make people aware of the need to preserve the natural balance.
The authors consider ways of communicating environmental information to citizens.
The directions of mass media development in the sphere of providing the population with
the necessary information on environmental safety are discussed.
Keywords: environmental problems, mass media, environment, social ecology,
environmental journalism, wildlife protection, environmental organizations, environmental
regulation.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенности действия договора,
заключенного в электронной форме, который в последнее время чаще применяться
при совершении сделок, особенно на рынке государственных и муниципальных
торгов. Понимание правовой природы данного договора дает возможность
определить основные проблемы: отсутствие правового регулирования, отсутствие
единой практики аутентификации и верификации сторон договора. В данной статье
на основе гражданского законодательства выделены основные пути решения
проблем, связанных с процедурой заключения договора в электронной форме, при
рассмотрении споров в судебных инстанциях.
Ключевые слова: договор в электронной форме, гражданско-правовая сделка,
цифровизация, цифровая экономика, электронный документооборот, гражданскоправовой договор, электронная форма, смарт-контракт, инновационные методы.
Annotation. The article is devoted to the consideration of the features of the operation
of an agreement concluded in electronic form, which has recently become more often
involved in transactions, especially in the market of state and municipal auctions.
Understanding the legal nature of this agreement makes it possible to identify the main
problems: the lack of legal regulation, the lack of a unified practice of authentication and
verification of the parties to the agreement. In this article, on the basis of civil law, the main
ways of solving problems associated with the procedure for concluding an agreement in
electronic form are highlighted for further consideration of disputes in courts.
Keywords: contract in electronic form, civil law transaction, digitalization, digital
economy, electronic document management, civil contract, electronic form, smart contract,
innovative methods.
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Проблемы и перспективы правового регулирования
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Аннотация. Авторы статьи затрагивают актуальную, но малоизученную тему о
правовом статусе пасынков (падчериц), отчимов (мачех) в семейных и гражданских
правоотношениях. В статье дается анализ обязанностей пасынков и падчериц по
содержанию нетрудоспособных мачех и отчимов. Сделаны предложения по
совершенствованию норм Гражданского кодекса РФ об очередности наследования
мачех, отчимов, падчериц и пасынков.
Ключевые слова: мачеха, отчим, падчерица, пасынок.
Annotation. The authors of the article touches on an actual, but little-studied topic
about the legal status of stepsons (stepdaughters), stepfathers (stepmothers) in family and
civil legal relations. The article analyzes the responsibilities of stepsons and stepdaughters
for the maintenance of disabled stepmothers and stepfathers. Proposals are also made to
improve the norms of the Civil code of the Russian Federation on the order of inheritance
of stepmothers, stepfathers, stepdaughters and stepsons.
Keywords: stepmother, stepfather, stepdaughter, stepson.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние искусственного интеллекта на
современное ведение предпринимательской деятельности. Авторы раскрывают
сущность использования таких инструментов, как «машинное обучение» и «глубокое
обучение», перечисляются основные способы их реализации. Отмечается важность и
преимущества внедрения новых технологий в реализации бизнеса.
Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное обучение, глубокое
обучение, автоматизация, совершенствование предпринимательской деятельности,
внедрение современных технологий.
Annotation. The article examines the impact of artificial intelligence on the modern
conduct of business. The authors reveals the essence of using such tools as «machine
learning» and «deep learning», lists the main ways to implement them. He also notes the
importance and benefits of introducing new technologies in the implementation of business.
Keywords: artificial intelligence, machine learning, deep learning, automation,
business improvement, introduction of modern technologies.
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право
Аннотация. Проблемы занятости населения и миграции, характерные для
большинства развитых стран, актуальны для Российской Федерации по ряду причин,
а именно: неравномерное распределение населения по территории, старение и убыль

населения, историческое наследие взаимодействия между бывшими советскими
республиками. В статье рассматриваются вопросы определения статуса трудовых
мигрантов, правового регулирования защиты их прав.
Ключевые слова: миграция, иностранная рабочая сила, занятость, безработица,
трудовые права.
Annotation. The problems of employment and migration, which are typical for most
developed countries, are relevant for the Russian Federation for a number of reasons: the
uneven distribution of the population across the territory, the aging and decline of the
population, the historical legacy of interaction between the former Soviet republics. The
article deals with the issues of determining the status of labor migrants, the legal regulation
of the protection of their rights.
Keywords: migration, foreign labor force, employment, unemployment, labor rights.
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Научный руководитель: Л.В. Гусейнова, кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского права Дагестанского государственного
университета
Аннотация. Раздел недвижимости супругов при разводе — далеко не простая
правовая задача, особенно если речь идет об объектах недвижимости, приобретенных
по ипотеке. Не всегда разводящиеся супруги могут договориться, поэтому за
разрешением спора они обращаются в суд.
Ключевые слова: ипотека, недвижимость, кредитор, договор.
Annotation. The division of spouses' real estate in case of divorce is a difficult legal
task, especially when it comes to real estate acquired on a mortgage. Divorced spouses are
not always able to agree, so they go to court to resolve the dispute.
Keywords: mortgage, real estate, creditor, contract.
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ГАРАНТИЙНОЕ УДЕРЖАНИЕ КАК ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право
Научный руководитель: В.П. Штыков, кандидат юридических наук, доцент
Рецензент: А.В. Присекин, кандидат юридических наук, доцент
Аннотация. В статье рассматривается широко применяемая в договорной
практике, но непоименованная в Гражданском кодексе Российской Федерации
гарантия качества результата строительных работ — гарантийное удержание.
Затрагиваются вопросы, связанные с судьбой гарантийного удержания при
расторжении договора. Предлагается предусмотреть нормы о гарантийном

удержании и условиях его возврата как устанавливающие механизм защиты прав
сторон договора.
Ключевые слова: гарантийное удержание, договор строительного подряда,
качество строительных работ, гарантия качества строительных работ, способ
обеспечения исполнения обязательств, обязательство.
Annotation. The article discusses the guarantee of the quality of the result of
construction work, which is widely used in contractual practice, but not named in the Civil
code of the Russian Federation — guaranteed retention.
The issues related to the fate of the guarantee retention upon termination of the contract
are touched upon. It is proposed to envisage provisions on the guarantee retention and the
conditions for its return, as establishing a mechanism for protecting the rights of the
contract’s parties.
Keywords: guarantee retention, construction contract, quality of construction work,
quality assurance of construction work, method of ensuring the fulfillment of obligations,
commitment.

УДК 347.65/.68 ББК 67.404.4
DOI 10.24412/2073-3313-2021-7-80-82
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право
Научный руководитель: С.А. Сулейманова, кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского права Юридического института Дагестанского
государственного университета
Аннотация. Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает особые
требования к форме и содержанию наследственного договора в сравнении с иными
институтами наследственного и договорного права. Необходимость нотариального
удостоверения, отсутствие юридической силы наследственного договора,
совершенного в чрезвычайных условиях, иные нормы обусловлены особой ролью
института, сочетающего договорные и наследственные начала. Рассматриваются
проблемы института, связанные с неясностью допустимых пределов содержания
условий. Делается вывод о более высоких рисках наследника или третьего лица при
наличии права наследодателя на односторонний отказ.
Ключевые слова: наследственный договор, форма наследственного договора,
условия наследственного договора, рисковый характер наследственного договора,
наследование.
Annotation. The Civil code of the Russian Federation establishes special requirements
for form and content of inheritance contract in comparison with other institutions of
inheritance and contract law. The need for notarization, the lack of legal force of an
inheritance contract made in extraordinary conditions, other norms are due to the special
role of a combination of contractual and hereditary principles. The problems of the institute
related to the vagueness of permissible limits of contents of the conditions are considered.
The conclusion is made about the higher risks of the heir or a third party because of the
testator's right to unilateral renouncement of inheritance contract
Keywords: inheritance contract, form of inheritance contract, conditions of inheritance
contract, risks of inheritance contract, inheritance.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА СОГЛАСИЯ СУПРУГА НА
СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Зарина Магомедсаламовна МАГОМЕДОВА,
магистрант Юридического института
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право
Научный руководитель: У.А. Омарова, доктор юридических наук, профессор
кафедры гражданского права Дагестанского государственного университета
Аннотация. В статье исследуются некоторые проблемы, возникающие при
получении согласия супруга на совершение сделки другим супругом. Несмотря на
введение статьи 157.1 ГК РФ, предусмотревшей общие требования к получению
согласия на совершение сделки, в теории и практике остается ряд вопросов,
связанных с содержанием и обязательностью получения такого согласия.
В работе анализируются имеющиеся пробелы в регулировании данного
института, делается вывод о необходимости внесения соответствующих изменений в
законодательство.
Ключевые слова: нотариально удостоверенное согласие супруга, согласие на
совершение сделки, презумпция согласия супруга.
Annotation. The article examines some of the problems that arise when obtaining the
consent of a spouse to make a transaction by another spouse. Despite the introduction of
Article 157.1 of the Civil code of the Russian Federation, which provides for general
requirements for obtaining consent to a transaction, in theory and practice there are a
number of issues related to the content and the obligation to obtain such consent.
This paper analyzes the existing gaps in the regulation of this institution and concludes
that it is necessary to make appropriate changes to the law.
Keywords: notarized consent of the spouse, consent to the transaction, presumption of
consent of the spouse.

УДК 349.41 ББК 67
DOI 10.24412/2073-3313-2021-7-86-91
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Артур Давидович ВАРДАНЯН, соискатель
кафедры экологического и природоресурсного права
Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
Главный специалист Транспортно-инженерного центра
Государственного автономного учреждения города Москвы
«Научно-исследовательский и проектный институт Генерального
плана города Москвы»
4104887@mail.ru
С. 86-91.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.06 — земельное
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Научный руководитель: В.С. Елисеев, доктор юридических наук
Аннотация. На землях населенных пунктов, территориях с высокой плотностью
застройки проживает три четверти населения России. Территориальное
планирование, планировка территории, развитие транспортной инфраструктуры
населенных пунктов должны осуществляться в целях рационального и долгосрочного

развития соответствующих территорий. Статья посвящена некоторым аспектам
планировки территории линейных объектов транспортной инфраструктуры на землях
населенных пунктов. Рассмотрены вопросы размещения объектов магистральной
инфраструктуры. Автор обращает внимание на ряд проблем взаимодействия
федеральных органов государственной власти с органами власти субъектов
Федерации и органами местного самоуправления при осуществлении
градостроительной деятельности.
Ключевые слова: населенный пункт, планировка территории, линейный объект
транспортной инфраструктуры, объект федерального значения, открытие
железнодорожных переездов, территориальное планирование, информационное
взаимодействие.
Annotation. Urban lands are overbuilt areas where three quarters of Russian
population live. Territorial planning, area planning, and urban transport infrastructure
development should be performed to ensure sustainable and long-term development of
respective areas. This paper presents some aspects of the area planning for linear transport
infrastructures on urban lands. The issues are considered for placement of trunk
infrastructures. The author draws attention to some problems in interaction between federal
agencies and state and local authorities in the urban development.
Keywords: locality, area planning, linear transport infrastructure, property with federal
status, opening of railway grade crossings, territorial planning, information interaction.
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О НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Агарагим Габибуллахович ЗАЛОВ, магистрант Юридического
института Дагестанского государственного университета
uzbashevazenab@mail.ru
С. 92-93.
Научная специальность: 12.00.06 — земельное право; природоресурсное
право; экологическое право; аграрное право
Аннотация. В статье исследуется нормы российского экологического
законодательства, посвященные проведению экологической экспертизы. Выявлены
основные проблемы, возникающие в процессе проведения экологической
экспертизы, а именно: неточность проведения, неточность определения объектов,
неоднозначность уровней экологической экспертизы. Акцентировано внимание на
проблемы, возникающие при проведении экологической экспертизы.
Ключевые слова: право граждан на благоприятную окружающую среду,
экологическая экспертиза, объекты экологической экспертизы, полномочия по
проведению экологической экспертизы.
Annotation. The article examines the norms of the Russian environmental legislation
devoted to the conduct of environmental expertise. The main problems that arise in the
process of conducting environmental expertise, such as inaccuracy of the conduct,
inaccuracy of the definition of objects, ambiguity of the levels of environmental expertise,
are identified. Attention is focused on the problems that arise during the environmental
assessment.
Keywords: the right of citizens to a favorable environment, environmental expertise,
objects of environmental expertise, the authority to conduct environmental expertise.
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА
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С. 94-95.
Аннотация. Данная научная статья посвящена изучению личности и
психологических особенностей преступника. Раскрываются особенности личности
преступника и его основные черты, приведена классификация психологических черт
различных преступных форм. При написании статьи использована научная
литература.
Ключевые
слова:
личность
преступника,
психология,
преступник,
психологические особенности преступника.
Annotation. This scientific article is devoted to the study of personality and
psychological characteristics of the offender. In the article the analysis of the individual
offender and his basic traits, a classification of psychological characteristics of different
criminal forms.
Keywords: personality criminal, psychology, offender, psychological characteristics of
the offender.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЖИМА
Александр Иванович ВОЛОХ,
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доцент кафедры организации исполнения
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассмотрены особенности применения информационнотехнических средств в деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы
с целью обеспечения режима. Дана классификация информационно-технических
средств, указаны их задачи и виды, охарактеризованы основные направления
применения.
Ключевые слова: информационное обеспечение, технические средства,
уголовно-исполнительная система, исправительные учреждения, режим.
Annotation. The article considers the features of the use of information and technical
means in the activities of institutions of the penitentiary system in order to ensure the
regime. The classification of information technology tools is given, their tasks and types are
indicated, and the main areas of application are characterized.
Keywords: information support, technical means, penitentiary system, correctional
institutions, regime.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С ДРУГИМИ СУБЪЕКТАМИ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проблемные вопросы и перспективы развития
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кандидат юридических наук,
старший научный сотрудник
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С. 99-101.
Аннотация. Рассматриваются некоторые аспекты взаимодействия оперативных
подразделений уголовно-исполнительной системы в решении основных задач
оперативно-розыскной деятельности,
определяются
проблемные
вопросы,
намечаются пути их решения.
Ключевые
слова:
уголовно-исполнительная
система,
оперативные
подразделения,
оперативно-розыскная
деятельность,
взаимодействие,
подозреваемые, обвиняемые, осужденные.
Annotation. Some aspects of interaction of operational divisions of the criminal
executive system in solving the main tasks of operational search activity are considered,
problematic issues are identified, and ways to solve them are outlined.
Keywords: the criminal executive system, operational units, operational and
investigative activities, interaction, suspects, accused, convicted persons.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ
ОБНАЛИЧИВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Михаил Игоревич МАМАЕВ,
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право Аннотация.
Аннотация. В статье представлена актуальность совершенствования уголовноправового противодействия незаконному обналичиванию денежных средств как
одному из факторов сохранения значительной доли теневой экономики. Целый ряд
общественно опасных деяний, связанных с незаконным обналичиванием денежных
средств, в современных условиях остается вне уголовно-правового реагирования.
Предлагаются меры по противодействию данному общественно опасному явлению.
Ключевые слова: незаконное обналичивание денежных средств, экономическая
безопасность, экономическая преступность, угрозы экономической безопасности,
теневая экономика.
Annotation. The relevance of improvement of criminal counteraction to illegal cashing
in of money as to one of factors of preservation of a considerable share of shadow economy
is presented in article. A number of the socially dangerous acts connected with illegal
cashing in of money in modern conditions remains out of criminal reaction. Measures for
counteraction to the given socially dangerous phenomenon are proposed.
Keywords: illegal cashing in of money, economic security, economic crime, threats of
economic security, shadow economy.

УДК 343 ББК 67
DOI 10.24412/2073-3313-2021-7-105-107
О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ СОТРУДНИКОВ
ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Лидия Дмитриевна МАТРОСОВА,
кандидат юридических наук, доцент,
начальник кафедры информационных
технологий в деятельности органов внутренних
дел Орловского юридического института
МВД России имени В.В. Лукьянова
matrosovald@mail.ru
С. 105-107.
Аннотация. Автор рассмотрел проблемные аспекты применения автоматизированных
рабочих мест сотрудников дорожно-патрульной службы территориальных органов МВД
России при осуществлении федерального государственного надзора за соблюдением
участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в
области безопасности дорожного движения. Автором формулируется вывод о том, что
использование автоматизированных рабочих мест сотрудников дорожно-патрульной службы
способствует повышению эффективности осуществления ими своих служебных обязанностей.
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, автоматизированное
рабочее место, сотрудник полиции, дорожно-патрульная служба.
Annotation. The author considers the problematic aspects of the use of automated
workplaces of employees of the road patrol service of the territorial bodies of the Ministry
of Internal Affairs of Russia in the implementation of federal state supervision over the
compliance of road users with the requirements of the legislation of the Russian Federation
in the field of road safety. The author makes a conclusion that the use of automated
workplaces of employees of the road patrol service contributes to improving the efficiency
of their official duties.
Keywords: road safety, automated workplace, police officer, road patrol service.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Юлия Андреевна ЧЕРНЫШЕВА,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовного процесса
и криминалистики Елецкого государственного
университета имени И.А. Бунина
lavytrans@mail.ru
С. 108-109.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассматривается общая характеристика преступлений в
сфере незаконного производства лекарственных средств и медицинских изделий.
Фальсифицированные лекарственные средства являются опасными как сами по себе
(могут причинить вред жизни или здоровью), так и создать риски для жизни и
здоровья, поскольку принимаемые добросовестным потребителем как жизненно
необходимые средства такие препараты не дают терапевтического эффекта и могут
привести к безуспешному лечению.
Ключевые
слова:
незаконное
занятие
частной
фармацевтической
деятельностью, производство лекарственных средств или медицинских изделий без
специального разрешения (лицензии), причинение вреда здоровью, уголовная
ответственность.
Annotation. The article considers the general characteristics of crimes in the field of
illegal production of medicines and medical devices. Falsified drugs are dangerous both in

themselves (can harm life or health) and create life and health, since such drugs, taken by a
conscientious consumer as vital drugs, do not have a therapeutic effect and can lead to
unsuccessful treatment.
Keywords: illegal occupation of private pharmaceutical activity, production of
medicines or medical devices without special permission (license), causing harm to health,
criminal liability.
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О СОСТОЯНИИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Аннотация. В статье проведен анализ статистических данных, отражающих
состояние торговли людьми в Российской Федерации. Автором проанализированы
основные факторы, влияющие на латентность рассматриваемого вида преступлений,
а также способствующие торговле людьми в Российской Федерации.
Ключевые слова: торговля людьми; факторы, влияющие на латентность
торговли людьми; факторы, способствующие торговле людьми.
Annotation. The article analyzes the statistical data reflecting the state of human
trafficking in the Russian Federation. The author analyzes the main factors affecting the
latency of the considered type of crime, as well as contributing to human trafficking in the
Russian Federation.
Keywords: human trafficking; factors affecting the latency of human trafficking;
factors contributing to human trafficking.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОХИЩЕНИЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассматривается ряд актуальных вопросов уголовноправового противодействия похищениям несовершеннолетних, связанных с
проблемами уголовного законодательства и практики его применения. Автор
приводит статистические данные, точки зрения ученых, а также примеры из
судебной практики по делам о похищениях несовершеннолетних. На основе
проведенного исследования в статье формулируются конкретные выводы и
предложения по совершенствованию регламентации и практики реализации
уголовной ответственности несовершеннолетнего.
Ключевые слова: похищение человека, похищение несовершеннолетнего,
уголовная ответственность.
Annotation. The article deals with a number of topical issues related to criminal law
and its application. The author provides statistics, scholars' views, as well as examples from
judicial practice in cases of abduction of minors. On the basis of the research carried out,
the article formulates specific conclusions and proposals for improving the regulation and
practice of the implementation of criminal liability of a minor.
Keywords: kidnapping, abduction of a minor, criminal liability.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ И ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ
НОРМЫ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ
СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА
Ирина Андреевна ГУЛЯЕВА, адъюнкт факультета
подготовки научно-педагогических и научных кадров
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология;
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Научный руководитель: В.Б. Боровиков, кандидат юридических наук,
доцент, Заслуженный сотрудник органов внутренних дел, профессор кафедры
уголовного права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
Аннотация. В статье проведен анализ социальной обусловленности и вопросов
применения нормы об ответственности за заведомо ложное сообщение об акте
терроризма; поднимается вопрос об усилении ответственности в аспекте назначения
денежного взыскания. На основании статистических данных ФГБУ «Главный
информационный центр МВД России» отмечается высокая степень общественной
опасности причиняемых указанным преступлением последствий для интересов
личности, общества и государства. В результате проведенного исследования автором
сформулированы и обоснованы выводы, ориентированные на решение выявленных
проблем в области правоприменения.
Ключевые слова: общественная безопасность, заведомо ложное сообщение об
акте терроризма, социальная обусловленность, террористическая и экстремистская
направленность, телефонный терроризм.
Annotation. The article analyzes the social conditionality and issues of applying the
rule of responsibility for knowingly false reporting of an act of terrorism, raises the issue of
increasing responsibility in terms of imposing a monetary penalty. On the basis of statistical
data of the Federal State Budgetary Institution «Main Information Center of the Ministry of
internal affairs of Russia», a high degree of public danger of the consequences of this crime
for the interests of the individual, society and the state is noted. As a result of the study, the
author formulated and substantiated conclusions focused on solving the identified problems
in the field of law enforcement.
Keywords: public safety, knowingly false reporting of an act of terrorism, social
conditioning, terrorist and extremist orientation, telephone terrorism.
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ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ НОРМ
МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА
И РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА
Никита Андреевич ДМИТРИЕВ, магистрант Елецкого
государственного университета имени И.А. Бунина
nikita_dmitriev97@mail.ru
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
Аннотация. В данной статье проводится анализ соотношения международных
правовых норм уголовного права с нормами уголовного права России. Выделяются
формы применения международных уголовно-правовых норм в российском

законодательстве, а также проблемы современного положения международного
уголовного законодательства в Российской Федерации.
Ключевые слова: международное уголовное право, влияние международного
уголовного права, международное законодательство, уголовное право России,
имплементация, рецепция.
Annotation. This article analyzes the correlation of international legal norms of
criminal law with the norms of criminal law in Russia. The article highlights the forms of
application of international criminal law in Russian legislation, as well as the problems of
the current state of international criminal legislation in the Russian Federation.
Keywords: international criminal law, influence of international criminal law,
international law, criminal law of Russia, implementation, reception.
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КРАТКИЙ ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА
В РОССИИ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Наталья Станиславовна ДОРОХОВА,
магистрант Владивостокского государственного
университета экономики и сервиса
natali.stanis@mail.ru
С. 124-127.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Научный руководитель: Ю.П. Гармаев, доктор юридических наук,
профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Владивостокского
государственного университета экономики и сервиса
Аннотация. В данной статье рассматриваются этапы становления института
банкротства в России и Республике Беларусь. Анализируется динамика развития
законодательства о банкротстве с XI века до настоящего времени. Рассмотрено
отношение к несостоятельности на каждом этапе развития.
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, история развития института
банкротства, страны — участницы СНГ, Россия, Республика Беларусь.
Annotation. This article examines the stages of the formation of the institution of
bankruptcy in Russia and the Republic of Belarus. The dynamics of the development of
bankruptcy legislation from the 11th century to the present is analyzed. The attitude to
insolvency at each stage of development is considered.
Keywords: bankruptcy, insolvency, history of the development of the institution of
bankruptcy, CIS countries, Russia, Republic of Belarus.
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ЯТРОГЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 109 И ЧАСТЬЮ 2
СТАТЬИ 124 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Владислав Владимирович РАДОВ, магистрант
Санкт-Петербургского института (филиала)
Университета прокуратуры Российской Федерации
vv-radov@mail.ru
С. 128-130.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. Проблема разграничения данных преступлений имеет место в
практике. Свидетельствуют об этом противоречивые судебные решения. При этом в
доктрине предлагают самые разные критерии их разграничения. Однако таковые все

еще не восприняты судами. Автор приходит к выводу, что преступления отличаются
параметрами фактической причинной связи.
Ключевые слова: ятрогенные преступления, неоказание медицинской помощи,
ненадлежащее оказание медицинской помощи, причинная связь, квалификация
преступлений.
Annotation. The problem of differentiating these crimes takes place in practice. This is
evidenced by conflicting court decisions. At the same time, the doctrine meets the most
diverse distinctions between them. However, these are still not accepted by the courts. The
author shows that the criterion is a factual causation.
Keywords: iatrogenic crimes, non-provision of health care, improper provision of
health care, causation in criminal law, qualification of crimes.
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ОСОБЫЙ ПОРЯДОК ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В
ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ СТАТУСОМ СУДЬИ
Альберт Мефталиевич ГАМИДОВ,
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры уголовного процесса
и криминалистики Юридического института
Дагестанского государственного университета
albert.gamidov.1948@gmail.com
Патимат Генжеевна АТАЕВА,
магистрант Юридического института
Дагестанского государственного университета
ataeva.p90@mail.ru
С. 131-135.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В работе проведен анализ положений как Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации, так и иных нормативно-правовых
актов, регламентирующих возбуждение уголовного дела в отношении судей. В статье
раскрывается порядок привлечения к уголовной ответственности судей разных
уровней. Рассматриваются полномочия квалификационной коллегии судей
в
отношении судьи в случае совершения им преступления. В ходе исследования был
выявлен ряд проблем, складывающихся в процессе правоприменения. Анализируется
монография, посвященная проблемам возбуждения уголовного дела и привлечения
судей в качестве обвиняемых.
Ключевые слова: отдельная категория лиц, судья, судебная система,
неприкосновенность, особый правовой статус, уголовная ответственность, уголовное
преследование, возбуждение уголовного дела, квалификационная коллегия судей.
Annotation. The paper analyzes the provisions of both the Criminal procedure code of
the Russian Federation and other normative legal acts regulating the initiation of criminal
proceedings against judges. The article reveals the procedure for bringing judges of
different levels to criminal responsibility. The powers of the qualification board of judges
in relation to the judge in the case of committing a crime are also reviewed. The study
identified a number of problems that arise in the process of law enforcement. The article
analyzes a monograph devoted to the problems of initiating criminal proceedings and
involving judges as defendants.
Keywords: separate category of persons, judge, judicial system, inviolability, special
legal status, criminal liability, criminal prosecution, initiation of criminal proceedings,
qualification board of judges.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ БАЛАНСА ЧАСТНЫХ
И ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Некоторые аспекты правоприменительной практики
Ибрагим Зазаевич БАГАЕВ,
магистрант Московской академии
Следственного комитета Российской Федерации
ibragim.bagaev_98@mail.ru
С. 136-140.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Научный руководитель: А.С. Шаталов, доктор юридических наук,
профессор, профессор НИУ ВШЭ, профессор кафедры уголовного процесса
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации
Аннотация. В статье рассматривается понятие баланса интересов, а также
особенности соблюдения баланса частных и публичных интересов при отправлении
правосудия. Уголовное судопроизводство является одним из способов
восстановления справедливости. В связи с этим возрастание роли соблюдения прав и
свобод человека и гражданина является важным элементов при построении
правового государства, в котором превалирует соблюдение частных и публичных
интересов при оправлении правосудия.
Вопросы соблюдения частных и публичных интересов неоднократно становились
темой дискуссий среди ученых-процессуалистов, но, тем не менее, на практике до
сих остались нерешенные вопросы. Эти исследования актуализируются в связи с
законодательной переориентацией от приоритета государственного, публичного
интереса в советский период развития нашего государства к приоритету
гармоничного сочетания общественного, частного (личного) и государственного
интересов в действующем законодательстве. В связи с этим вопрос о
конституционном закреплении баланса частных и публичных интересов в уголовном
судопроизводстве является актуальным.
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, частные и публичные
интересы, уголовный процесс, права человека и гражданина, уголовное
преследование.
Annotation. The article examines the notions of balance of interests, considers the
peculiarities of balancing private and public interests in the administration of justice.
Criminal justice is one way to restore justice. In this regard, the increasing role of respect
for the rights and freedoms of a person and a citizen is an important element in building a
state of law in which private and public interests prevail in the administration of justice.
The issues of respect for private and public interests have not once been the subject of
discussion among procedural scholars, but nevertheless, in practice, there are still
unresolved issues. These studies are updated in connection with the legislative reorientation
from the priority of state, public interest in the Soviet period of development of our state to
the priority of a harmonious combination of public, private (personal) and state interests in
the current legislation. In this regard, the question of the constitution consolidation of the
balance of private and public interests in criminal proceedings is relevant.
Keywords: Constitution of the Russian Federation, private and public interests,
criminal proceedings, human and citizen's rights, criminal prosecution.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 186 УК РФ
Милана Станиславовна ЛЯШЕНКО, магистрант Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации
milanalyashenko21@gmail.com
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С. 141-143.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс

Научный руководитель: В.Ю. Малахова, кандидат юридических наук,
доцент, доцент Департамента международного и публичного права Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации
Аннотация. В данной статье автором рассматриваются проблемы
законодательного
регулирования
ответственности
за
совершение
фальшивомонетничества. Выделены ключевые моменты привлечения специалистов
для проведения экспертиз по ст. 186 УК РФ, а также проанализирована статистика
преступлений.
Ключевые слова:
фальшивомонетчество,
уголовная ответственность,
фальсификация денежных знаков, преступление, следственные действия.
Annotation. In this article, the author examines the problems of legislative regulation
of liability for counterfeiting. The key points of attracting specialists for conducting expert
examinations under Article 186 of the Criminal Code of the Russian Federation are
highlighted, and the statistics of crimes are analyzed.
Keywords: counterfeiting, criminal liability, falsification of banknotes, crime,
investigative actions.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЧАСТНОГО ПОРЯДКА
УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
Вадим Викторович МИРОНОВ,
независимый исследователь,
г. Москва, Российская Федерация
mironovv8@mail.ru
С. 144-147.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный
процесс
Аннотация. В статье рассматривается проблема повышения эффективности
правовой охраны интересов личности посредством изменения порядка уголовного
преследования по делам о побоях, умышленном причинении легкого вреда здоровью
и клевете. Автор раскрывает сущность данной проблемы, а также формулирует и
обосновывает предложение по ее устранению посредством исключения частного
порядка уголовного преследования.
Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, уголовное преследование,
уголовные дела частного обвинения, уголовные дела частно-публичного обвинения.
Annotation. The article addresses the problem of improving the effectiveness of legal
protection of the interests of the individual by changing the procedure for criminal
prosecution in cases of beatings, intentional infliction of light harm to health and libel. The
author discloses the essence of this problem, and also formulates and justifies a proposal to
eliminate it by excluding the private procedure of criminal prosecution.
Keywords: initiation of criminal proceedings, criminal prosecution, criminal cases of
private prosecution, criminal cases of private-public prosecution.
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О НЕОБХОДИМОСТИ СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
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Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Научный руководитель: А.М. Гамидов, кандидат юридических наук, доцент
кафедры уголовного процесса и криминалистики Юридического института
Дагестанского государственного университета

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о необходимости в современном
российском уголовном процессе стадии возбуждения уголовного дела. В рамках
исследования обосновывается необходимость сохранения стадии возбуждения
уголовного дела в нашем уголовном процессе. Целью статьи является анализ
существующих точек зрения, их положительных и дискуссионных моментов, а также
формулировка авторской позиции в отношении данного института.
Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, стадии уголовного
судопроизводства, уголовный процесс.
Annotation. The article considers the question of the necessity of the stage of initiation
of a criminal case in the modern Russian criminal process. The study substantiates the need
to preserve the stage of initiation of a criminal case in our criminal process. The purpose of
the article is to analyze the existing points of view, their positive and debatable points, as
well as to formulate the author's position in relation to this institution.
Keywords: initiation of a criminal case, stages of criminal proceedings, criminal
process.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕРЕВОДА ТЕРМИНОЛОГИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ, С АНГЛИЙСКОГО
НА ВЬЕТНАМСКИЙ ЯЗЫК КАК ЭЛЕМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
ЧАН Тхуи Зунг, аспирант Института
социальных и гуманитарных наук Ханойского государственного
университета Вьетнама
tranthuydungppa@gmail.com
С. 151-153.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Рецензент: Н.Д. Эриашвили, доктор экономических наук, кандидат
юридических наук, кандидат исторических наук, профессор
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы, возникающие у
правоприменителей, в связи с неоднозначным толкованием отдельных терминов,
применяемых в уголовном праве Вьетнама и законодательстве отдельных
зарубежных государств. Автор обращает внимание на основные факторы,
способствующие эффективному переводу юридических терминов.
Ключевые слова: уголовное право, перевод, вьетнамский язык, международное
сотрудничество, борьба с преступностью, Вьетнам.
Annotation. The article examines topical problems that arise among law enforcement
officers in connection with the ambiguous interpretation of certain terms used in the
criminal law of Vietnam and the legislation of certain foreign states. The author draws
attention to the main factors contributing to the effective translation of legal terms.
Keywords: criminal law, translation, Vietnamese language, international cooperation,
combating crime, Vietnam.
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Наталия Сергеевна БАРАНОВА, кандидат исторических наук, магистр
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С. 154-158.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.10 —
международное право; европейское право

Аннотация. Статья посвящена вопросам регулирования международного режима
нераспространения ядерного оружия. В ней анализируется нормативно-правовая база
в сфере ядерной безопасности, освещается деятельность международных
организаций в данной области.
Ключевые слова: международная безопасность, ядерное оружие, ядерный
терроризм, международный контроль, режим нераспространения ядерного оружия.
Annotation. The article is devoted to the regulation of the international nuclear
nonproliferation regime. It analyzes the regulatory framework in the field of nuclear safety,
highlights the activities of international organizations in this area.
Keywords: international security, nuclear weapons, nuclear terrorism, international
control, nuclear non-proliferation regime.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ
МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВ
Александр Александрович КОЧЕТКОВ, адъюнкт кафедры прав человека и
международного права Московского университета
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.10 —
международное право; европейское право
Научный руководитель: Ф.О. Вертлиб, кандидат юридических наук, доцент
Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам международного
сотрудничества по обеспечению продовольственной безопасности на современном
этапе. Делается акцент на деятельности ООН в данной сфере, а также ЕАЭС.
Анализируются
документы,
принимаемые
по
вопросам
обеспечения
продовольственной безопасности в рамках указанных организаций.
Ключевые слова: международное сотрудничество, продовольственная
безопасность, голод, цели в области устойчивого развития (ЦУР).
Annotation. The article is devoted to topical issues of international cooperation to
ensure food security at the present stage. The focus is on the activities of the UN in this
area, as well as the EEU. The documents adopted on the issues of ensuring food security
within the framework of these organizations are analyzed.
Keywords: international cooperation, food security, hunger, sustainable development
goals (SDGs).
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.11 — судебная
деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная
деятельность
Аннотация. В статье представлен анализ основных направлений деятельности
начальника (руководителя) органов внутренних дел по поддержанию среди
подчиненных ему сотрудников необходимого уровня служебной дисциплины и
законности. Уточняя некоторые положения теоретико-правового характера
относительно указанных вопросов, авторы акцентируют внимание на особой роли
личности руководителя и необходимости его постоянной работы над
совершенствованием своего профессионального мировоззрения как непременного
условия эффективности решения стоящих перед каждым служебным коллективом
задач.
Ключевые слова: служебная дисциплина, законность, руководитель, органы
внутренних дел, правоохранительная миссия, правовое стимулирование,
профессиональное мировоззрение личности.
Annotation. The article presents an analysis of the main activities of the chief (head)
of the internal affairs bodies to maintain the required level of service discipline and legality
among the employees subordinate to him. Clarifying some provisions of a theoretical and
legal nature regarding these issues, the authors focus on the special role of the leader's
personality and the need for his constant work to improve his professional worldview as an
indispensable condition for the effectiveness of solving the tasks facing each service team.
Keywords: service discipline, legality, leader, internal affairs bodies, law enforcement
mission, legal incentives, professional outlook of the individual.
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Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Рецензент: А.Б. Пряхина, кандидат юридических наук
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с упорядочиванием
деятельности должностных лиц, осуществляющих предварительное расследование,
по обеспечению возмещения причиненного преступлениями ущерба. Дана оценка
результатам данного направления деятельности, выделены этапы обеспечения
возмещения причиненного преступлениями ущерба на досудебной стадии
уголовного процесса, раскрыто содержание организационных действий субъектов
управления органами предварительного расследования на каждом из них.
Ключевые слова: органы предварительного расследования, организация, вред,
ущерб, возмещение, руководитель органа предварительного расследования.
Annotation. The article deals with issues related to the regulation of the activities of
officials conducting preliminary investigations to ensure compensation for damage caused
by crimes. The factors determining the significance of the relevant area of activity for the
preliminary investigation bodies are identified, the organizational stages and their content
are highlighted.
Keywords: investigation, organization, harm, damage, compensation, head of the
preliminary investigation body.
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Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация.
Актуальность: представленный в статье материал касается вопросов правового
обеспечения стратегического планирования правоохранительными органами
зарубежных стран, в том числе в виде их участия в реализации концептуальных
документов в сфере обеспечения общественной безопасности. В качестве одного из
приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов в сфере
общественной безопасности определено решение задач по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию по защите
интересов человека на территории государства.
Постановка проблемы: вопросы правового регулирования документов
стратегического планирования, которые носят многоаспектный характер
(затрагивают как сферу обеспечения национальной безопасности, так и социальноэкономическое развитие своих стран) правоохранительными органами зарубежных
стран в основном урегулированы.
В
статье
дано
краткое
описание
принимаемых
зарубежными
правоохранительными органами мер по реализации государственной политики в
сфере деятельности органов внутренних дел. Высказан ряд соображений по аспектам
выстраивания документа, регулирующего вопросы правового обеспечения
документов стратегического планирования, отнесенных к компетенции МВД России,
в том числе и ведомственных документов стратегического планирования.
Цель исследования: совершенствование правовых основ стратегического
планирования правоохранительной деятельности в системе МВД России,
определение порядка внесения изменений в нормативные правовые акты в целях
реализации документов стратегического планирования и повышения эффективности
деятельности подразделений МВД России.
Методологическую основу исследования составил диалектический подход к
научному познанию проблем стратегического планирования правоохранительной
деятельности органов внутренних дел.
Результаты и ключевые выводы: решение проблем правового обеспечения
стратегического
планирования
правоохранительной деятельности органов
внутренних дел, формирование полноценной правовой базы стратегического
планирования сможет позитивно повлиять на состояние правопорядка в стране. Это
даст возможность создать сбалансированные условия для обеспечения достойного
качества жизни и защищенности населения от противоправных посягательств.
Ключевые
слова:
стратегическое
планирование,
правоохранительная
деятельность, документ стратегического планирования, государственное управление,
полномочия, план, реализация документа стратегического планирования,
ведомственный документ стратегического планирования.
Annotation.
Relevance: the material presented in the article concerns the issues of legal support of
strategic planning by law enforcement agencies of foreign countries, including in the form
of their participation in the implementation of conceptual documents in the field of public
security. As one of the priority areas of law enforcement agencies in the field of public
security, the solution of tasks for the development and implementation of state policy and

legal regulation for the protection of human interests on the territory of the state is
determined.
Statement of the problem: the issues of legal regulation of strategic planning
documents, which are of a multidimensional nature (affect both the sphere of ensuring
national security and the socio-economic development of their countries), are basically
settled by law enforcement agencies of foreign countries.
The article provides a brief description of the measures taken by foreign law
enforcement agencies to implement state policy in the field of internal affairs bodies. A
number of considerations were expressed on the aspects of building a document regulating
the issues of legal support of strategic planning documents referred to the competence of
the Ministry of Internal Affairs of Russia, including departmental strategic planning
documents.
Purpose of the study: improving the legal framework for strategic planning of law
enforcement in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia, determining the
procedure for amending regulatory legal acts in order to implement strategic planning
documents and increase the efficiency of the units of the Ministry of Internal Affairs of
Russia.
The methodological basis of the research was formed by a dialectical approach to
scientific knowledge of the problems of strategic planning of law enforcement activities of
the internal affairs bodies.
Results and key conclusions: solving the problems of legal support for the strategic
planning of law enforcement activities of the internal affairs bodies, the formation of a fullfledged legal framework for strategic planning can positively affect the state of law and
order in the country. This will help create balanced conditions for ensuring a decent quality
of life and protection of the population from unlawful encroachments.
Keywords: strategic planning, law enforcement, strategic planning document, public
administration, powers, plan, implementation of the strategic planning document,
departmental strategic planning document.
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Аннотация. Начиная с 1 сентября 2019 г. значительно сужена роль председателя
суда при назначении на должность судьи и прекращение его полномочий по мотиву
совершения дисциплинарного деяния. Тем не менее автор полагает, что значение
председателя суда осталось достаточно существенным, законодательство на текущий
момент в полной мере не обеспечивает соблюдение конституционных гарантий
независимости судей и недопущение вмешательства в их деятельность.
Ключевые слова: председатель суда, судебная власть, правосудие, статус,
судебная система, независимость судей, дисциплинарный проступок.
Annotation. Starting from September 1, 2019, the role of the President of the court
when appointing a judge and terminating his powers on the grounds of committing a
disciplinary act has been significantly narrowed. Nevertheless, the author believes that the
importance of the President of the court remains quite significant, and the legislation
currently does not fully ensure compliance with the constitutional guarantees of the
independence of judges and the prevention of interference in their activities.
Keywords: president of the court, judicial power, justice, status, judicial system,
independence of judges, disciplinary offence.
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье на основе законодательных и подзаконных нормативных
правовых актов, литературных источников рассматриваются понятие, признаки,
цель, структура оперативно-розыскных мероприятий как правового института.
Ключевые слова: оперативно-розыскные мероприятия, правовой институт,
признаки правового института.
Annotation. The article considers the concept, features, purpose, structure of
operational-investigative measures as a legal institution on the basis of legislative and
subordinate regulatory legal acts, literary sources.
Keywords: operational investigative measures, legal institute, signs of a legal institute.
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ЗАМАСКИРОВАННЫХ ИНСЦЕНИРОВКОЙ СУИЦИДА
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье приведены материалы архивных уголовных дел, когда
первоначально следствие отрабатывало ложную версию события, инсценированного
неразоблаченным преступником. Указывается на необходимость тщательного
следственного подхода к выдвижению версий при фактах насильственной гибели
людей. Отмечена важнейшая роль следов крови в изобличении виновного лица по
делам названной категории. Показана опасность следственных ошибок, влекущих
рост латентных убийств.
Ключевые слова: инсценировка события преступления, расследование убийств
и суицида, следы крови, судебные доказательства.
Annotation. The article provides information from archived case files, in which crime
investigators initially followed a false lead while investigating an event staged by an
unidentified criminal. The author points out the need for a thorough approach to proposing
theories during investigation of the wrongful death of people. The crucial role of blood
traces in determining the perpetrators in such cases is noted. The article shows the danger
of investigation errors that cause an increase of latent murders.
Keywords: crime scene staging, murder and suicide investigation, blood traces,
forensic evidence.
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РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ КОНСТИТУЦИОННЫЕ
ПРАВА ЛИЧНОСТИ
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 —
криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная
деятельность
Рецензент: Л.К. Фортова, доктор педагогических наук, кандидат
юридических наук
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы получения
судебного разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий,
ограничивающих конституционные права личности, обусловленные особенностями
отдельных положений оперативно-розыскного законодательства.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскное
мероприятие, конституционное право личности, судебное разрешение.
Annotation. The article deals with the problematic issues of obtaining judicial
permission to conduct operational-search activities that restrict the constitutional rights of
the individual, due to the peculiarities of certain provisions of operational-search
legislation.
Keywords: operational-search activity, operational-search event, constitutional right of
the individual, judicial permission.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ УБИЙСТВА МАТЕРЬЮ
НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА
Людмила Александровна ЗЛОБИНА,
аспирант кафедры криминалистики
и правовой информатики
Кубанского государственного университета
mila.aurum@yandex.ru
Александр Иванович НАТУРА,
кандидат юридических наук, профессор,
профессор кафедры криминалистики
и правовой информатики
Кубанского государственного университета
С. 190-195.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 —
криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная
деятельность
Аннотация. В статье изложен краткий анализ представлений различных авторов
о понятии, содержании и значении категории «способ преступления» как элемента
криминалистической характеристики убийства матерью новорожденного ребенка.
Аргументируется необходимость считать способ детоубийства в большинстве
случаев полно структурным, включающим способы подготовки, совершения и
сокрытия следов преступления.
Предлагается классификация наиболее часто встречаемых способов
детоубийства, раскрывается их содержание, приводятся примеры из архивных

уголовных дел и статистика, полученная в ходе опроса практических работников.
Утверждается наличие связи между местом убийства матерью новорожденного
ребенка, его способом и орудием, использованным для его совершения.
Кроме того, раскрывается понятие и содержание пассивной формы детоубийства;
приводится статистика его совершения и примеры из архивных уголовных дел.
Представлены наиболее типичные способы сокрытия следов убийства матерью
новорожденного ребенка и дана их краткая характеристика.
Ключевые слова: криминалистическая характеристика убийства матерью
новорожденного ребенка, криминалистически значимая информация, полно
структурный и не полно структурный способы преступления, классификация
способов совершения детоубийства, неоказание первой помощи ребенку, орудие
детоубийства, способы сокрытия следов детоубийства.
Annotation. The article presents a brief analysis of the ideas of various authors about
the concept, content and meaning of the category «method of crime» as an element of the
criminalistic characteristics of the murder of a newborn child by a mother. The authors
argues for the need to consider the method of infanticide in most cases as fully structured,
including methods of preparing, committing and concealing traces of the crime.
The classification of the most common methods of infanticide is proposed, their
content is revealed, examples from archival criminal cases and statistics obtained during the
survey of practitioners are given. It is alleged that there is a connection between the place of
the murder of the mother of the newborn child, its method and the weapon used to commit
it/
In addition, the concept and content of the passive form of infanticide are revealed;
statistics of its commission and examples from archival criminal cases are provided.
The most typical ways of hiding the traces of murder by the mother of a newborn child
are presented and their brief description is given.
Keywords: criminalistic characteristics of the murder of a newborn child by a mother,
criminally significant information, fully structural and not fully structural methods of
crime, classification of methods of committing infanticide, failure to provide first aid to a
child, the instrument of infanticide, methods of concealing traces of infanticide.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ СВЕДЕНИЯ
О ВОЕННОСЛУЖАЩЕМ, СОВЕРШИВШЕМ КОРРУПЦИОННОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ ЦЕЛИ ХИЩЕНИЯ
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С. 196-199.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 —
криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная
деятельность
Аннотация. В статье приводится анализ изученных уголовных дел, совершенных
военнослужащими войск национальной гвардии Российской Федерации и других
воинских формирований Российской Федерации, за преступления коррупционной
направленности, не связанные с хищением. Представлены криминалистически
значимые сведения о военнослужащем, совершившем коррупционное преступление
без цели хищения. Все военнослужащие разделены на три подгруппы: в первую
входят младшие офицеры; во вторую подгруппу входят старшие офицеры; в третью
подгруппу входят высшие офицеры.
Ключевые слова: личность преступника, криминалистическая характеристика
личности преступника, категории и группы военнослужащих, должностное лицо,
расследование преступлений, предупреждение преступлений, психологический
портрет.

Annotation. The article provides an analysis of the criminal cases studied by members
of the Russian National Guard and other military units of the Russian Federation for crimes
of corruption not related to theft. Forensically significant information about a soldier who
committed a corruption crime without the purpose of theft is presented. All military
personnel are divided into three subgroups: the first includes junior officers; the second
subgroup includes senior officers; the third subgroup includes top officers.
Keywords: criminal identity of the perpetrator, criminal characteristics, category and
groups of military personnel, official, crime investigation, crime prevention, psychological
portrait.
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
Елена Геннадьевна КАПУСТИНА, кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры административного права и административной
деятельности ОВД Орловского юридического института
МВД России имени В.В. Лукьянова
elenka.kapustina@rambler.ru
С. 200-202.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 —
административное право; административный процесс
Аннотация. В статье анализируется ситуация, сложившаяся сегодня в стране и
во всем мире. Актуальность исследования обусловлена большим количеством
заболевших новой коронавирусной инфекцией и умерших от нее. Высказывается
собственное мнение автора о необходимости законодательного закрепления
правового статуса лиц, уполномоченных привлекать к административной
ответственности за нарушение правил режима в период эпидемии. Рассматриваются
понятие санитарно-эпидемиологического благополучия, а также полномочия
должностных лиц по привлечению к административной ответственности в период
пандемии. На основании проведенного исследования делаются выводы, в которых
автор предлагает внести изменения в федеральное законодательство.
Ключевые слова: пандемия, коронавирусная инфекция, правовой статус,
субъекты административно-правовых отношений, санитарно-эпидемиологическое
благополучие.
Annotation. The article analyzes the current situation in the country and around the
world. The relevance of the study is due to the large number of patients with a new
coronavirus infection and those who died from it. The author's own opinion is expressed
about the need for legislative consolidation of the legal status of persons authorized to bring
to administrative responsibility for violating the rules of the regime during the epidemic.
The concept of sanitary and epidemiological well-being is considered, as well as the powers
of officials to bring to administrative responsibility. On the basis of the conducted research,
the author draws conclusions about the introduction of amendments to the federal
legislation.
Keywords: pandemic, coronavirus infection, legal status, subjects of administrative
and legal relations, sanitary and epidemiological well-being.
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ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
ИММИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ГЕРМАНИИ
Наталья Дмитриевна КОЧЕТКОВА, кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры административного права и административной
деятельности органов внутренних дел Орловского юридического института
МВД России имени В.В. Лукьянова
kochetkovand@mail.ru
С. 203-205.

Аннотация. В научной статье анализируется деятельность Германии по
формированию избирательной иммиграционной политики. Исследованы различные
подходы к управлению долгосрочной миграцией, что, безусловно, позволит глубже
изучить и понять особенности реализации государственной миграционной политики.
В статье формулируется вывод о том, что наработанный международной практикой
опыт селекции долгосрочной миграции отличается разнообразием и вариативностью.
Общим для всех подходов к отбору иммигрантов является их ориентирование на
высококвалифицированную, квалифицированную и образовательную миграцию.
Ключевые слова: миграционная политика, иммиграция, трудовая миграция,
иностранные граждане, лица без гражданства, Германия.
Annotation. The scientific article analyzes the activities of Germany in the formation
of a selective immigration policy. Various approaches to the management of long-term
migration are studied, which, of course, will allow for a deeper study and understanding of
the specifics of the implementation of the state migration policy. The article concludes that
the experience of long-term migration breeding, accumulated by international practice, is
diverse and variable. Common to all approaches to the selection of immigrants is their
orientation towards highly qualified, skilled and educational migration.
Keywords: migration policy, immigration, labor migration, foreign citizens, stateless
persons, Germany.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОГО
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА В РОССИИ
Елена Юрьевна КУЗМИНОВА, старший преподаватель кафедры
административного права и административной деятельности ОВД
Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова
ele-kuzminova@yandex.ru
С. 206-207.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 —
административное право; административный процесс
Aннoтaция. В данной статье представлены статистические данные о детском
дорожно-транспортном травматизме за период с 2019 года по февраль 2021 года. В
ходе исследования проведен анализ статистики, на основании которой определяются
проблемные направления, требующие повышенного внимания. Делая акцент на
выявленных проблемах, исследователем предлагаются пути их решения.
Определяются места повышенной вероятности получения травм для детей.
Сформулированные в ходе исследования выводы способствуют перспективному
развитию системы противодействия детскому травматизму в целом.
Ключeвыe cлoвa: детский дорожно-транспортный травматизм, статистические
данные, дорожно-транспортное происшествие, транспортное средство, смертность.
Annotation. This article presents statistical data on children's road traffic injuries for
the period from 2019 to February 2021. In the course of the study, statistics are analyzed,
on the basis of which problem areas that require increased attention are identified. Focusing
on the identified problems, the researcher suggests ways to solve them. The places of
increased probability from the point of view of injury for children are determined. The
conclusions formulated in the course of the study contribute to the long-term development
of the system of countering child injuries in general.
Keywords: child traffic injuries, statistics, traffic accident, vehicle, mortality.
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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С. 208-212.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 —
административное право; административный процесс
Аннотация. В статье анализируются административно-правовые аспекты
пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.
Раскрывается понятие «иностранный гражданин». Рассматриваются категории
иностранцев в России.
Ключевые слова: иностранный гражданин, иностранец, правовое положение,
пребывание, категории иностранных граждан.
Annоtatiоn. The article examines the administrative and legal aspects of the stay of
foreign citizens on the territory of the Russian Federation. The concept of «foreign citizen»
is revealed. The categories of foreigners in Russia are considered.
Keywоrds: foreign citizen, foreigner, legal status, stay, categories of foreign citizens.
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Научная
специальность:
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—
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право;
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы прекращения
исполнительного производства.
Ключевые слова: исполнительное производство, процесс, суд, прекращение
исполнительного производства.
Annotation. The article deals with the problematic issues of termination of
enforcement proceedings.
Keywords: enforcement proceeding, process, court, termination of enforcement
proceedings.
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О ФОРМИРОВАНИИ ЕДИНОЙ КОНЦЕПЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СЛУЖЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНАХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ, ФУНКЦИИ В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ
И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Анна Андреевна САВЕЛЬЕВА, адъюнкт Академии управления МВД России,
начальник отделения учета отдела по работе с личным
составом ФКУ НПО «СТиС» МВД России
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С. 216-219.
Аннотация. В статье на основе сравнительного анализа положений нормативных
правовых актов сделан вывод об относительном единстве подходов к определению
содержания, направлений и средств обеспечения служебной дисциплины в органах
внутренних дел и в иных федеральных органах исполнительной власти, что
позволяет сформировать единые концептуальные основы обеспечения служебной
дисциплины и оформить их в виде документа стратегического планирования.
Ключевые слова: административно-правовая основа, дисциплина, служебная
дисциплина, правовая основа, органы внутренних дел, принципы, соблюдение,
сотрудник органов внутренних дел, концептуальные подходы, правоохранительные
функции, оборона, безопасность.
Annotation. Based on a comparative analysis of the provisions of regulatory legal acts,
the article draws a conclusion about the relative unity of approaches to determining the
content, directions and means of ensuring service discipline in the internal affairs bodies
and in other federal executive bodies, which makes it possible to form a unified conceptual
framework for ensuring official discipline and formalize them as a strategic planning
document.
Keywords: administrative and legal basis, discipline, service discipline, legal basis,
internal affairs bodies, principles, compliance, an employee of the internal affairs bodies,
conceptual approaches, law enforcement functions, defense, safety.
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Алексей Николаевич ЧЕРЕНКОВ, адъюнкт
кафедры управления деятельностью подразделений обеспечения охраны
общественного порядка центра командно-штабных учений
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С. 220-222.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 —
административное право; административный процесс
Аннотация. С каждым годом существенно возрастает активность институтов
гражданского общества. Общественные организации проявляют себя в различных
сферах общественной жизни. Не стала исключением и правоохранительная сфера. В
статье рассматривается участие социально ориентированных некоммерческих
организаций в проведении поисковой работы (поиск лиц, пропавших без вести).
Автор приходит к выводу, что участие социально ориентированных
некоммерческих организаций в поисковых мероприятиях, в рассматриваемом
контексте, носит ярко выраженный правоохранительных характер.
Ключевые слова: охрана общественного порядка, поиск, поисковая работа,
пропавший без вести, розыск, социально ориентированные некоммерческие
организации.
Annotation. Every year, the activity of civil society institutions increases significantly.
Public organizations manifest themselves in various spheres of public life. The law
enforcement sphere was no exception. The article discusses the participation of socially
oriented non-profit organizations in conducting search work (search for missing persons).
The author comes to the conclusion that the participation of socially oriented non-profit
organizations in search activities, in the context under consideration, has a pronounced
legal character.
Keywords: public order protection, search, search work, missing persons, search
results, socially oriented non-profit organizations.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В СФЕРЕ
ПРОФИЛАКТИКИ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ
И ФАКТОРЫ, ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ
ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
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Аннотация. В статье дана общая характеристика административно-правовой
основы деятельности органов внутренних дел Республики Таджикистан в сфере
профилактики насилия в семье; выделены факторы, влияющие на ее формирование;
предложен ряд направлений ее совершенствования.
Ключевые слова: административно-правовая основа, административноправовое регулирование, органы внутренних дел, правовое положение, компетенция,
сравнительное правоведение, профилактика насилия в семье, концептуальные
вопросы.
Annotation. The article gives a general description of the administrative and legal
basis of the activities of the internal affairs bodies of the Republic of Tajikistan in the field
of prevention of domestic violence, highlights the factors influencing its formation,
suggests a number of directions for its improvement.
Keywords: administrative and legal basis, administrative and legal regulation, internal
affairs bodies, legal status, competence, comparative jurisprudence, prevention of domestic
violence, conceptual issues.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Аннотация. В статье проанализирована административно-правовая основа
деятельности органов внутренних дел в осуществлении миграционного учета в
Российской Федерации.
Ключевые слова: правовая основа, охрана общественного порядка, обеспечение
общественной безопасности, миграционный учет, миграционная деятельность,
нормативный правовой акт, административно-правовое регулирование.
Annotation. The article analyzes the administrative and legal basis of the activities of
the internal affairs bodies in the implementation of migration registration in the Russian
Federation.
Keywords: legal basis, protection of public order, ensuring public safety, migration
registration, migration activity, regulatory legal act, administrative and legal regulation.
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Научный руководитель: А.Г. Антонов, доктор юридических наук, доцент,
профессор кафедры уголовного права и процесса Ленинградского
государственного университета имени А.С. Пушкина
Аннотация. Уровень дорожно-транспортной аварийности в Российской
Федерации остается достаточно высоким — каждое одиннадцатое ДТП приводит к
смертельному исходу.
В статье рассматриваются меры, способствующие предупреждению нарушений
Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, проводится
комплексный анализ различных направлений по профилактике дорожнотранспортной аварийности. Раскрывается роль Государственной инспекции
безопасности дорожного движения в предупреждении нарушений Правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств, анализируются целевые
государственные программы, направленные на снижение уровня дорожнотранспортной аварийности. В исследовании предлагаются возможные пути
совершенствования предупредительных мероприятий.
Ключевые слова: дорожно-транспортная аварийность, предупреждение
дорожно-транспортных преступлений, Правила дорожного движения, эксплуатация
транспортных средств, Государственная инспекция безопасности дорожного
движения.
Annotation. The level of road traffic accidents in the Russian Federation remains quite
high, as every eleventh road accident leads to a fatal outcome. The article deals with
measures that contribute to the prevention of violations of traffic rules and the operation of
vehicles, a comprehensive analysis of various directions for the prevention of road
accidents is carried out. The article reveals the role of the State Road Safety Inspectorate in
preventing violations of traffic rules and vehicle operation, analyzes targeted state programs
aimed at reducing the level of road traffic accidents. The study also suggests possible ways
to improve preventive measures.
Keywords: traffic accidents, prevention of traffic crimes, traffic rules, operation of
vehicles, State Road Safety Inspectorate.

