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С. 15—18. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. Криминализация сознания россиян в начале XXI в. представляет собой весьма 

сложную социально-правовую проблему. Криминализированность сознания несет в себе ряд 
угроз социальному институту государства, социальному порядку, стабильности. Данная 
проблема в условиях современного российского общества, дисфункций соционормативной 
системы оказывает непосредственное влияние на социальную, экономическую, политическую и 
духовную сферы жизни. В связи с этим особый интерес представляют как факторы генезиса, так 
и актуальные пути решения проблемы криминализации сознания, с учетом значительных 
социально-коммуникационных трансформаций российского общества в последние годы. 

Ключевые слова: общество, соционормативная система, право, криминализация, массовое 
сознание, стереотипы, средства массовой информации. 

Annotation. The criminalization of consciousness of Russians at the beginning of the XXI century 
is a very complex socio-legal problem. Criminalization of consciousness carries with it a number of 
threats to the social institution of the state, social order, stability. This problem of the modern Russian 
society, dysfunctions socio-normative system has a direct impact on the social, economic, political and 
spiritual spheres of life. In this regard, of particular interest are how the factors of the Genesis and 
current solutions to the problem of criminalization of consciousness, given the significant social-
communicative transformations of Russian society in recent years. 

Keywords: society, socio-normative system, law, criminalization, mass consciousness, stereotypes, 
mass media. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ В СЕГОДНЯШНЕМ  
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С. 19—21. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В работе проанализированы проблемы и возможности формирования 

информационного пространства в Российской Федерации с точки зрения обеспечения 
государственной безопасности. Установлены политико-правовые методы недопущения роста 
экстремизма на геополитическом и законодательном уровне; проанализированы используемые 
на внутригосударственном и международном уровне методы пресечения информационного 
экстремизма. 

Ключевые слова: экстремизм, информация, государственная безопасность, пресечение 
экстремизма. 



Annotation. This paper analyzes the challenges and opportunities of formation of information 
space in the Russian Federation today, in terms of national security, and in addition, established 
political and legal methods to prevent the growth of extremism on the geopolitical and legislative level; 
analyzed used at domestic and international level of methods of restraint of informational extremism. 

Keywords: extremism, information, public security, prevention of extremism. 
Научный консультант — М.Х. Гельдибаев, доктор юридических наук, профессор  
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье рассматриваются элементы системы образования, которые являются 

неотъемлемой частью становления человека как личности. Анализируются направления 
развития отечественного образования, изменения, которые происходят в обучении с момента 
принятия Болонской системы образования в Российской Федерации. 

Ключевые слова: образование, единое учебное пространство, болонская система 
образования. 

Annotation. The article discusses the elements of the education system which are an integral part of 
the formation of personality. Analyzes the direction of the development of education, changes 
occurring in education since the adoption of the Bologna system of education in the Russian 
Federation. 

Keywords: education, unified educational space, the Bologna system of education. 
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. В статье предпринята попытка проанализировать феномен правовой 

справедливости, по-разному воспринимаемый в либеральной и консервативной политико-
правовых идеологиях. Рассматриваются взгляды ведущих консервативных мыслителей 
дореволюционного периода, в частности, И.В. Киреевского и Л.А. Тихомирова на проблему 
справедливости в праве. В рамках исследования делается вывод о способности концепта 
справедливости стать новым ориентиром в отечественной правовой аксиологии.  

Ключевые слова: правовые ценности, идея справедливости, консервативная идеология, 
нравственные ценности, равенство. 

Annotation. The article attempts to analyze the phenomenon of legal justice, perceive the liberal 
and conservative political and legal ideologies. Discusses the views of leading conservative thinkers of 



the pre-revolutionary period, in particular, I.V. Kireevsky and A.A. Tikhomirov on the issue of justice 
in law. The study concludes that the ability of the concept of justice become the new benchmark in the 
domestic legal axiology. 

Keywords: legal value, the idea of justice, conservative ideology, moral values, equality. 
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ЭКОЛОГИЯ ПРАВА КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ  
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процесс; муниципальное право 
Аннотация. Состояние окружающей среды в России указывает на то, что необходимо 

менять к ней отношение, которое в настоящее время является потребительским.  
Автор полагает, что решением проблем в сфере экологии могла бы стать новая дисциплина 

под названием «Экология права», сутью которой является раскрытие взаимосвязей между 
человеком и окружающим его миром и средой.  

Ключевые слова: окружающая среда, глобальные экологические проблемы, экология, право 
на благоприятную окружающую среду. 

Annotation. The state of the environment in Russia indicates that it is necessary to change the 
attitude to it, which is currently the consumer.  

The author believes that solving problems in the field of ecology could become a new discipline 
called «Ecology law», the main essence of which is the disclosure of relationships between man and 
the surrounding world and environment.  

Keywords: environment, global environmental issues, ecology, the right to a healthy environment. 
Научный руководитель — В.В. Барбин, заместитель начальника кафедры государственно-

правовых дисциплин Академии управления МВД России, кандидат юридических наук, доцент  
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ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ  
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С. 31—34. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье анализируется понятие «вопросы местного значения» как институт 

муниципального права, а также определяется место норм о развитии застроенных территорий в 
нем. Основное внимание уделено полномочиям органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения с учетом конституционных норм о местном самоуправлении, дана 
классификация полномочий по развитию застроенных территорий.  

Автор приходит к выводу, что важнейшим направлением совершенствования реализации 
полномочий органов местного самоуправления по развитию застроенной территории является 
их дальнейшая регламентация на местном уровне. 

Ключевые слова: вопросы местного значения, полномочия органов местного 
самоуправления, развитие застроенной территории, обеспечение конституционных прав 
граждан. 

Annotation. The article analyzes the concept of «local issues» as an institution of municipal law, 
the place of norms on the development of built-up areas in it. The focus is on the powers of local self-



government bodies on issues of local importance, classification authority for the development of built-
up areas.  

The author comes to the conclusion that the most important direction of improving the exercise of 
the powers of local authorities for the development of built-up area is further regulation at the local 
level. 

Keywords: local issues, powers of local authorities, the development of built-up area, ensuring the 
constitutional rights of citizens. 

Научный руководитель — В.С. Курчеев, доктор юридических наук, профессор 
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С. 35—39. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. Статья посвящена анализу законодательных основ взаимодействия 

государственных органов, гражданского общества и объединений граждан. С этой целью автор 
рассмотрел основные формы непосредственной демократии — референдумы, свободные 
выборы, публичные мероприятия, опросы граждан, публичные слушания и т.п. Сделан вывод о 
том, что, реализуя право на объединение, граждане оказывают влияние на органы 
государственной власти и органы местного самоуправления путем использования 
объединениями основных форм непосредственной демократии. 

Ключевые слова: государственные органы, гражданское общество, общественные 
объединения, политические партии, непосредственная демократия. 

Annotation. Article is devoted to the analysis of legislative bases of interaction of public 
authorities, civil society and associations of citizens. For this purpose the author has considered the 
main forms of direct democracy — referenda, free elections, public actions, polls of citizens, public 
hearings, etc. The conclusion is drawn that exercising the right for association, citizens exert impact on 
public authorities and local governments by use by associations of the main forms of direct democracy. 

Keywords: public authorities, civil society, public associations, political parties, direct democracy. 
Научный руководитель — В.В. Гошуляк, доктор юридических наук, профессор  
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СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ 
 Ирина Петровна КОЗЛОВА, аспирант  

кафедры государственного и международного права  
 Кубанского государственного аграрного 

 университета имени И.Т. Трубилина 
 E-mail: kozlova.i.p@mail.ru 

С. 40—44. 
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процесс; муниципальное право  
Аннотация. Статья рассматривает становление юридической ответственности за нарушение 

законодательства о выборах в органы государственной власти России на этапе ее перехода от 
абсолютной монархии к дуалистической. Отмечаются несовершенства законодательства, 
предусматривающего указанную ответственность. Вместе с тем автор подчеркивает, что в 
рассматриваемый период уже можно было говорить о существовании как позитивного, так и 
негативного аспекта юридической ответственности за нарушение законодательства о выборах 
государственной власти в России. 

Ключевые слова: юридическая ответственность, избирательное законодательство, органы 
государственной власти, Государственная Дума. 



Annotation. The article analyzes the establishment of legal responsibility for violation of 
legislation on elections to public authorities of Russia on the stage of its transition from absolute 
monarchy to a dualist. There are imperfection of the legislation, providing this responsibility. However, 
the author focuses that n the period under review it was possible to speak of the existence of both 
positive and negative aspects of legal responsibility for violation of legislation on elections on elections 
to public authorities of Russia. 

Keywords: legal liability, election law, public authorities, the State Duma. 
Научный руководитель — М.С. Савченко, заведующий кафедрой государственного и 

международного права Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. 
Трубилина, доктор юридических наук профессор       
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С. 45—48. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. Задача статьи — выявление особенностей гражданско-правового статуса 

корпоративного договора, традиционного для корпоративного права Европы и США и 
относительно нового для России.  

Методология работы построена на формально-логическом и сравнительно-правовом 
методах исследования.  

Выводы статьи заключаются в выявлении особенности корпоративного договора как не в 
полной мере самостоятельного договора по составу действий, но автономного 
организационного договора с особой сферой применения, составом участников, порядком 
введения в действие и обязанностью информирования корпорации.  

Рамки исследования ограничены российским и англо-саксонским корпоративным правом. 
Практическое значение — результаты могут быть использованы для исследования 
правоприменительной практики ст. 67.2 ГК РФ и дальнейшего совершенствования 
корпоративного законодательства.  

Статья рассчитана на специалистов корпоративного права, аспирантов, студентов 
гражданско-правовой специализации. 

Ключевые слова: корпоративный договор, корпоративное право, гражданское 
законодательство, корпорация, соглашение акционеров. 

Annotation. The purpose of the article identify features of the civil legal status of a corporate 
agreement, the traditional corporate law Europe and the United States and relatively new to Russia.  

Methodology of work is based on formal-logical and comparative legal research methods.  
The conclusions of this paper are to identify the features of a corporate agreement as not fully 

independent of the contract on the part of the action, but Autonomous organizational agreement with a 
particular scope of application, composition of participants, the order of introduction and informing 
obligation of the Corporation.  

The scope of the study is limited to Russian and Anglo-Saxon corporate law. Practical implications 
— the results can be used to study law enforcement practice of article 67.2 of the Civil code and further 
improving corporate legislation.  

This article is intended for specialists corporate law, graduate students of civil law specialization. 
Keywords: corporate contracts, corporate law, civil law, corporation, shareholders agreements. 
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С. 49—51. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты истории и современного состояния 

страхования в Российском государстве.  
Автор проводит анализ и делает выводы. 
Ключевые слова: договор страхования, имущественное страхование. 
Annotation. In this article we explore some aspects of history and current state of insurance in the 

Russian state.  
The author makes analysis and gives conclusions.  
Keywords: contract of insurance, insurance of property. 
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С. 52—53. 
Научная специальность: 12.00.05 — трудовое право; право социального обеспечения 
Аннотация. В статье анализируется электронный трудовой договор и проблемы его 

введения. 
Ключевые слова: электронный трудовой договор, проблемы его введения. 
Annotation. In the article to the analysis of the electronic labor contract and problems of its 

introduction. 
Keywords: the electronic labor contract, problems of its introduction. 
Рецензент — Е.А. Шелепина, заведующая кафедрой гражданского права и гражданского 

процесса Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидат юридических наук 
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Арина Александровна ЕНИНА, 
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Ставропольского филиала 
Краснодарского университета МВД России 

E-mail: 19_12@bk.ru 
С. 54—61. 
Научная специальность: 12.00.06 — земельное право; природоресурсное право; 

экологическое право; аграрное право 
Аннотация. В статье рассмотрены понятия: «кадастр», «землеустройство», 

«государственный земельный кадастр». Выделены требования, предъявляемые к земельному 
кадастру в российской юриспруденции, проанализировано понятие «кадастр» в зарубежной 
практике.  

Авторы статьи подвергают анализу практически весь массив источников правового 
регулирования отношений, связанных с земельным кадастром, начиная с одного из 
законодательных актов Древней Руси 1483 г. по делу об отводе земель Святогорскому 
монастырю на Псковщине и до Федерального закона «О кадастровой деятельности» № 221-ФЗ, 
утвержденного 24 июля 2007 г. 

Результаты проведенного анализа позволили авторам сделать вывод о том, что в своем 
развитии правоотношения, возникающие при рассмотрении дел, связанных с определением 
границ либо устранением препятствий пользования земельными участками, прошли ряд этапов, 
которые связаны с совершенствованием правовой сферы и принятием в течение исследуемого 
периода многочисленных нормативных правовых актов о кадастровой деятельности. 

Ключевые слова: кадастр, землеустройство, государственный земельный кадастр, 
кадастровая деятельность. 

Annotation. The article discusses the following concepts: cadastre, land management, state land 
cadastre, as well as the requirements for the land cadastre in Russian jurisprudence and the concept of 
cadastre in foreign practice are highlighted.  

The authors of the article analyze virtually the entire array of sources of legal regulation of 
relations regards to land cadastre, beginning from one of the legislative acts of Ancient Rus of 1483 in 
the case concerning land allocation to Svyatogorsky Monastery in Pskovschina and until the Federal 
law № 221-FZ «On cadastral activities» adopted on 24 July, 2007. 

The results of performed analysis had allowed the authors to conclude that in their development, 
legal relations that arise while considering cases involving determination of boundaries or obstacles 
removal to use of land plots had being passed several stages which are related to improvement of the 
law area and adoption of numerous regulations on cadastral activities during the period under 
consideration. 

Keywords: cadastre, land management, state land cadastre, cadastral activity. 
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К ВОПРОСУ О ВЫЯВЛЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ И 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

СФЕРЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Вагиф Исмаилович АЛЕСКЕРОВ, профессор кафедры  

ВИПК МВД России, кандидат юридических наук  
Елена Дмитриевна МИГАЧЕВА, заместитель  

начальника кафедры ВИПК МВД России  
E-mail: emigacheva@yandex.ru 

Елена Владимировна МАРКЕЛОВА,  
преподаватель кафедры ВИПК МВД России 

С. 62—65. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются предложения по выявлению преступлений 

экстремистской и террористической направленности с использованием сферы 
телекоммуникаций и компьютерной информации, дается анализ положений действующего УК 
РФ. Обращается внимание на своевременное документирование преступной деятельности лиц, 
причастных к совершению преступлений с использованием сферы телекоммуникаций и 
компьютерной информации, в целях получения необходимой доказательной базы. 

Ключевые слова: экстремистская и террористическая направленность, сфера 
телекоммуникаций и компьютерной информации, компьютерные технологии. 

Annotation. This article discusses proposals to identify crimes of an extremist and terrorist 
orientation using telecommunications and computer information, the analysis of the provisions of the 
criminal code; and the timely documenting of criminal activity of persons involved in the commission 
of crimes involving the use of telecommunications and computer information and obtain the necessary 
evidence. 

Keywords: extremist and terrorist orientation, telecommunications and computer information, 
computer technology. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ХУЛИГАНСТВО»  
В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ 

Альберт Александрович ПАВЛОВ, доцент кафедры  
уголовного права и криминологии Вологодского  

института права и экономики ФСИН России,  
кандидат юридических наук 

E-mail: pavloff.albert@yandex.ru 
С. 66—70. 
Научная специальность: 12,00,08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Статья посвящена исследованию содержания уголовно-правовой нормы о 

хулиганстве в течение своего развития в российском законодательстве.  
Ключевые слова: хулиганство, общественный порядок, злостное хулиганство, особая 

дерзость, исключительный цинизм.  
Annotation. The article investigates the content of the criminal law on hooliganism in the course of 

its development in Russian legislation.  
Keywords: hooliganism, public order, particularly daring, a special audacity, exceptional cynicism. 
Рецензент — В.Ф. Лапшин, начальник кафедры уголовного права и криминологии 

Академии права и управления ФСИН России, доктор юридических наук  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АБОНЕНТСКИХ УСТРОЙСТВ, В ХОДЕ  
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Надежда Анатольевна АРХИПОВА, старший преподаватель кафедры 
криминалистики Барнаульского юридического института Министерства внутренних  

дел Российской Федерации, кандидат юридических наук  
E-mail: akula_1983 @mail.ru 

С. 71—74. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Статья посвящена вопросам получения и использования электронных 

сообщений в ходе расследования различных категорий преступлений. Рассматриваются 
возможности получения сведений о фактах получения, отправления, обработки электронных 
сообщений. Автором проводится анализ действий следователя по осмотру и выемке содержания 
электронных сообщений. 

Ключевые слова: электронное сообщение, мессенджеры, короткое текстовое сообщение, 
расследование, следственное действие. 

Annotation. The article is devoted to the obtaining and use of electronic messages in the 
investigation of various categories of crime. The article discusses the possibility of obtaining 
information about the facts of reception, administration, processing of electronic messages. The author 
analyzes the actions of an investigator for the inspection and seizure of the contents of electronic 
messages. 

Keywords: electronic messages, instant messaging, short text message, the investigation, 
investigative action. 
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КРАТНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК ОСНОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Дмитрий Александрович ПАРХОМЕНКО,  
доцент кафедры уголовного права  

и криминологии Иркутского института  
(филиала) Всероссийского государственного 

университета юстиции 
E-mail: parkhomenkoda@mail.ru 

С. 75—78. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. На основе анализа норм об уголовно-правовом значении кратности 

преступлений предлагается предусмотреть в уголовном законе группу норм об уголовной 
ответственности лиц, совершивших преступление в первый раз. 

Ключевые слова: лицо, совершившее преступление; кратность преступлений; однократное, 
неоднократное совершение преступления; уголовно-правовые нормы; уголовная 
ответственность. 

Annotation. On the basis of analysis of norms of criminal law the value of a multiplicity of crimes 
are proposed in the criminal law group norms about the criminal liability of persons committing crimes 
for the first time.  

Keywords: offender; the multiplicity of crimes; once, the repeated commission of a crime; criminal 
law; criminal liability. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ПОТЕРПЕВШЕГО  

В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Анастасия Александровна МАРКЕЕВА, 
магистрант юридического факультета 

Бурятского государственного университета, старший дознаватель Отделения МВД РФ 
по Муйскому району 

E-mail: miss.cheredova@yandex.ru  
С. 79—82. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Автор обозначил основные категории актуальных проблем обеспечения прав 

потерпевшего в уголовном законодательстве РФ: содержательную проблему неравного объема 
прав потерпевшего и прав обвиняемого; теоретические проблемы, указанные в научных работах 
российских правоведов; актуальные проблемы правоприменения, отраженные в материалах 
судебной практики и в результатах мониторинга российского законодательства. 

Ключевые слова: права потерпевшего, уголовный процесс, проблемы правоприменения, 
судебная практика, мониторинг законодательства. 

Annotation. The author outlined the main categories of actual problems of ensuring the rights of 
the victim in the Russian criminal law: the substantive issue of unequal rights of the victim and the 
rights of the accused; the theoretical problems identified in the scientific works of the Russian jurists; 
actual problems of enforcement, as reflected in the jurisprudence and in the monitoring of the Russian 
legislation. 

Keywords: rights of the victim, criminal procedure, law enforcement issues, judicial practice, 
monitoring of legislation. 
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ПРИЗНАНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ  
НЕЗАВИСИМОСТИ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ  

Международно-правовые  
и внутригосударственные аспекты 

Анна Викторовна КУКУШКИНА, 
кандидат юридических наук, доцент  

E-mail: rperelet@hotmail.com 
Казбулат Иналович ЦХОВРЕБОВ, аспирант,  

кафедра международного права  
Московского государственного института  

международных отношений  
(Университет) МИД России  

С. 83—86. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 
Аннотация. Статья посвящена международно-правовым проблемам признания вновь 

возникших новых независимых государств, а также историческим основаниям признания 
государства Южная Осетия, подобранным в хронологическом порядке, и юридическим фактам 
и действовавшим нормативно-правовым актам, на которые опиралось руководство Южной 
Осетии в период распада СССР. 

Ключевые слова: международное право, признание, новые независимые государства, 
субъекты международного права, референдум.  

Annotation. The paper deals with international legal issues pertaining to the recognition of the 
emerging independent states as well as with historical foundations of the recognition of the state of 
South Ossetia, arranged in the chronological order and juridical facts and then existing legal norms 
followed by the South Ossetian leaders during the collapse of the USSR. 

Keywords: international law, recognition, new independent states, subjects of international law, 
referendum. 
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РОЛЬ МОБИЛИЗАЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБОРОННОЙ ФУНКЦИИ 
ГОСУДАРСТВА. ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (ПОЛИЦИЯ)  

В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

Юрий Викторович БАДАЕВ, 
заместитель начальника отдела административного 

законодательства Административно-правового  
управления Договорно-правового департамента 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 
E-mail: 9161502128@mail.ru 

С. 87—92. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье исследована роль мобилизации в обеспечении оборонной функции 

государства в различных периодах жизнедеятельности мирового сообщества. Изучение начато с 
эпохи рабовладельческого и феодального строя. Отмечено появление термина «мобилизация» в 
России. Показано влияние мировых войн начала XX века на сущность и содержание процесса 
мобилизации. Проанализированы функции органов внутренних дел (полиции) в период 
мобилизации и в военное время, реализация которых непосредственным образом затрагивает 
вопросы национальной безопасности. 

Ключевые слова: подготовка к мобилизации, мобилизация вооруженных сил, мобилизация 
экономики, национальная безопасность, военное положение. 

Annotation. In this article it is researched the role of mobilization in providing defense function of 
the government during different periods of global community»s living periods. The research begins 
with slave and feudal systems. It»s pointed out appearance of the term «mobilization» in Russia. It»s 
showed the influence of the beginning the XX century» wars on the essence and content of the 
mobilization process. The functions of the bodies of internal Affairs (police) were analyzed while the 
periods of mobilization and military time, which realization directly connected with the questions of 
national security. 

Keywords: preparation to mobilization, mobilization of military forces, economic mobilization, 
national security, military time. 
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кандидат юридических наук, доцент 
Заур Нурметович КУДЖАЕВ 

E-mail: lubkov.specialist@mail.ru 
С. 93—95. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы преподавания оперативно-розыскной 

психологии в ведомственных вузах правоохранительной системы как дисциплины. Большое 
внимание уделяется системному подходу к реализации задач оперативно-розыскной психологии 
и проблемам реализации оперативно-розыскной психологии в правоприменительной практике. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная психология, системный подход, система 
оперативно-розыскной психологии.  



Annotation. In the article the questions of teaching of investigative psychology in the departmental 
universities of the law enforcement system as a discipline. Much attention is paid to systematic 
approach to the implementation of the tasks of the operational-investigative psychology and the 
problems of implementation of operational-investigative psychology in law enforcement. 

Keywords: operational-investigative psychology, system approach, system for operative and 
investigative psychology. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
Петр Иванович ИВАНОВ, главный научный  

сотрудник Научно-исследовательского центра 
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С. 96—98. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье авторы рассматривают информационное обеспечение деятельности 

подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних 
дел, составной частью которого выступает информационный поиск.  

Ключевые слова: подразделения экономической безопасности и противодействия 
коррупции, система информационного обеспечения, элементы системы информационного 
обеспечения, информационный поиск. 

Annotation. In the article the authors consider information support activities economic security and 
counteraction to corruption in internal affairs bodies, part of which is information retrieval. 

Keywords: departments of economic security and combating corruption, system information, 
system information, information retrieval.  

 
 
 

УДК 343.98   ББК 67.52 
ПОСТКРИМИНАЛЬНЫЙ СУИЦИД УБИЙЦ  

И ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ БИОРИТМОЛОГИИ 
Николай Петрович БИЛЕНКО, профессор  

Кубанского государственного медицинского  
университета (Краснодар), доктор медицинских наук  

E-mail: bilennick@mail.ru 
Роман Георгиевич АРДАШЕВ, психолог группы профессионального 

психологического отбора отдела морально-психологического обеспечения 
Восточно-Сибирского института МВД России 

E-mail: ardashev.roman@gmail.com 
Николай Николаевич КИТАЕВ, 

доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин 
Иркутского национального исследовательского 

 технического университета, кандидат  
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С. 99—100. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность; 14.03.03 — патологическая физиология 



Аннотация. Авторы анализируют возможные взаимосвязи месячных биоритмов убийц, 
прибегнувших к суициду. 

Ключевые слова: убийства, посткриминальный суицид, месячные биологические ритмы. 
Annotation. The authors analyze possible interrelations of monthly biorhythms of murderers who 

committed suicide. 
Keywords: murders, post criminal suicide, monthly biological rhythms. 
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ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 
 Анатолий Владимирович ВАСЕВ,  

доцент Академии управления МВД России, 
кандидат юридических наук  

Е- mail: 906-610-16-32@ mail.ru 
С. 101—102. 
Научная специальность: 12,00,12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность. 
 Аннотация. Рассматриваются дискуссионные вопросы в сфере оперативно-розыскной 

деятельности органов внутренних дел по борьбе с коррупцией, в частности, связанные с 
документированием мелкого взяточничества.  

Предлагается на законодательном уровне мелкое взяточничество декриминализовать. 
 Ключевые слова: борьба с коррупцией, органы внутренних дел, оперативно-розыскная 

деятельность, мелкое взяточничество, оперативно-розыскные мероприятия. 
Annotation. Debatable questions are examined in the field of operatively-search activity organs of 

internal affairs on a fight against a corruption, in particular, related to documenting of shallow bribery.  
It is suggested at legislative level to bring in amendments in dispositions and approvals of the 

adopted crime.  
Keywords: fight against a corruption, organs of internal affairs, operatively-search activity, shallow 

bribery, an operatively-search. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ РАССЛЕДОВАНИЯ 
 ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

Марина Анатольевна КАЛУЖИНА, 
доцент кафедры криминалистики и правовой  
информатики Кубанского государственного  

университета, ведущий научный  
сотрудник НИИ ФСИН России,  

кандидат юридических наук 
E-mail: kaluzhina.marishka@yandex.ru 

С. 103—104. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. Определены особенности взаимодействия субъектов расследования в уголовно-

исполнительной системе, суть которого требует особых подходов к организации расследования. 
Предложены пути оптимизации деятельности органов предварительного расследования.  

Ключевые слова: функциональная структура расследования, пенитенциарные преступления, 
оперативно-розыскное сопровождение. 

Annotation. The specifics of the interaction of the subjects of investigation in penal system, the 
essence of which requires special approaches to the organization of preliminary investigation are 
determined. Ways of optimization of preliminary investigation activity are suggested. 

Keywords: functional structure investigation, penitentiary crimes, operative-search support. 
Рецензент  — А.В. Руденко, заведующий кафедрой криминалистики и правовой информатики 

Кубанского государственного университета, доктор юридических наук, доцент   
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О ПОНЯТИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМА ЗАЩИТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ 

Михаил Викторович АРТЮХОВ, юрист 
E-mail: Artyhovmihail2@rambler.ru 
Владимир Михайлович РЕДКОУС, 

доктор юридических наук, профессор 
E-mail: rwmmos@rambler.ru 

С. 105—107. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право;  административный процесс 
Аннотация. В статье с учетом анализа правового регулирования защиты государственной 

тайны в государствах СНГ предложено определение административно-правового режима 
защиты государственной тайны. 

Ключевые слова: защита информации, государственная тайна, национальная безопасность, 
гриф секретности, государства — участники СНГ.    

 Annotation. In the article, taking into account the analysis of the legal regulation of the protection 
of state secrets in the CIS states, a definition of the administrative and legal regime for the protection of 
state secrets. 

Keywords: information protection, state secret, national security, the classification of secrecy, CIS 
member states. 
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РАССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНАМИ БЕЗОПАСНОСТИ  

ГОСУДАРСТВ —  УЧАСТНИКОВ СНГ 
Сергей Васильевич ГАЛИЧ, 

руководитель юридического отдела 
E-mail: siergai@mail.ru 

С. 108—109. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право;  административный процесс 
Аннотация. В статье представлены результаты анализа правовой основы осуществления 

административного расследования органами безопасности государств —  участников СНГ. 
Ключевые слова: правовая основа, административный процесс, юрисдикционная 

деятельность, административное правонарушение, органы безопасности, государства СНГ.  
Annotation. The article presents the results of the analysis of the legal framework for the 

implementation of an administrative investigation by the security bodies of the states — participants of 
the CIS. 

Keywords: legal basis, administrative process, jurisdictional activity, administrative offence, the 
security agencies, the states of the CIS. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ГОСУДАРСТВАХ СНГ 

Дамир Торанратович  САЛХЕНОВ, заместитель  
руководителя юридического отдела 

E-mail: Salhenov@yandex.ru 
С. 110—112. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право;  административный процесс 
Аннотация. В статье показаны особенности правового регулирования рассмотрения дел об 

административных правонарушениях в государствах СНГ. 
Ключевые слова: административная ответственность, административное правонарушение, 

административный процесс, административное наказание, государства СНГ. 



Annotation. The article shows the peculiarities of legal regulation of cases on administrative 
offences in the CIS states. 

Keywords: administrative responsibility, administrative violation, the administrative process, 
administrative penalty, CIS states. 

 
 
 
УДК 342    ББК 67 

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ  
Выделение ее компонентов 

Лариса Игоревна МАКАРОВА, юрист (г. Анапа) 
E-mail: ivanova.iwanida@yandex.ru  

С. 113—114. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право;  административный процесс 
Аннотация. В статье предложено определение незаконной миграции и выделены ее 

основные компоненты. 
Ключевые слова: незаконная миграция, противодействие незаконной миграции, 

национальная безопасность, органы внутренних дел, иностранные граждане, лица без 
гражданства. 

Annotation.  The article suggests the definition of illegal migration and identifies its main 
components. 

Keywords: illegal migration, counteraction to illegal migration, national security, bodies of internal 
affairs, foreign citizens, stateless persons. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ОРГАНАМИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОСУДАРСТВ СНГ 
Алексей Геннадьевич НОВОХАТСКИЙ, юрист 

E-mail: swendel107@yandex.ru   
С. 115—117. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право;  административный процесс 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности правового регулирования профилактики 

административных правонарушений,  осуществляемой органами безопасности государств СНГ.  
Ключевые слова: правовое регулирование, профилактика, административное 

правонарушение, государственная безопасность, органы безопасности, государства СНГ. 
Annotation.  In the article the peculiarities of legal regulation of prevention of administrative 

offences carried out by security bodies of the CIS states. 
Keywords: legal regulation, prevention, administrative offense, public safety, security agencies, the 

states of the CIS. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО  
СТАТУСА ВЫНУЖДЕННЫХ МИГРАНТОВ 

 Мирослава Ивановна ПЕТРОВСКАЯ 
аспирант Северо-Западного института управления Российской академии народного 

хозяйства  
и государственной службы при Президенте РФ  

E-mail: maria-petrovskaya@mail.ru 
С. 118—120. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. Рассматривается административно-правовой статус вынужденных мигрантов: 

беженцев, вынужденных переселенцев, лиц, ищущих убежище, получивших временное или 
политическое убежище. Проанализированы исследования в сфере вынужденной миграции, 
приведен ряд авторских определений. 

Ключевые слова: вынужденная миграция, беженцы, политическое убежище.  



Annotation. The paper considers the administrative and legal status of forced migrants: refugees, 
internally displaced persons, persons seeking asylum who has been granted temporary or political 
asylum research in the field of forced migration, given the number of copyright definitions. 

Keywords: forced migration, refugees, political asylum. 
Научный руководитель — В.А. Юсупов, доктор юридических наук, профессор  
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С. 121—122. 
Аннотация. В рецензии дается оценка монографии, раскрывающей основные направления 

существующего кризиса российской  криминалистики, показывающей необходимость изучения 
криминалистических аспектов преступной деятельности. 

Ключевые  слова: кризис отечественной криминалистики, раскрытие и расследование 
преступлений.  

Annotation. The review assesses monographs outlining the main directions of the current crisis 
Russian criminology showing the need to study the forensic aspects of criminal activity. 

Keywords: crisis of Russian criminalistics, investigation and detection of crimes. 
 


