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Аннотация. В статье раскрыто значение Договора о нераспространении ядерного оружия,
заложившего фундамент глобальной стратегической стабильности. Несмотря на ключевую роль в
обеспечении ядерной безопасности в мире, Договор подвергается критике на регулярных
Обзорных конференциях (ОК). Автор разбирает доводы критиков и высказывает рекомендации о
перспективах укрепления режима ядерного нераспространения в преддверии очередной ОК в 2020
году.
Ключевые слова: ядерное нераспространение, ядерное разоружение, Договор о запрещении
ядерного оружия, Обзорная конференция-2020.
Annotation. The article discloses the significance of the Treaty on the Non-Proliferation of
Nuclear Weapons, which has laid the foundation for global strategic stability. Despite the key role in
ensuring nuclear security in the world, the Treaty has been criticized at its regular Review Conferences.
The author analyzes the arguments of the critics and makes recommendations on the prospects for
strengthening the nuclear non-proliferation regime on the eve of the next Review Conference in 2020.
Keywords: nuclear non-proliferation, nuclear disarmament, Treaty on the Prohibition of Nuclear
Weapons, NPT Review Conference-2020.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РОССИИ
Федеральный уровень нормативного регулирования
Сергей Николаевич СМИРНОВ, доцент кафедры теории права
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С. 20—25
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве
Аннотация. Рассматриваются вопросы модернизации правовой базы деятельности
федеральных государственных вузов России по реализации основных общеобразовательных
программ.
Ключевые слова: федеральные государственные вузы, общее образование, талантливые
школьники, правовая основа, финансирование.
Annotation. The article deals with issues of modernization of the legal basis of education activities
in implementing of main general education programmes in Russian Federal state higher education
institutions.
Keywords: federal state higher education institutions, general education, talented pupils, legal
basis, funding.

УДК 347 ББК 67
DOI 10.24411/2073-3313-2018-10090
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С. 26—30
Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей правового обеспечения
функционирования цифровой экономики. Рассмотрены отдельные причины, обусловливающие
необходимость модернизации законодательства в условиях развития цифровой экономики, а
также ее понятие и некоторые особенности. Изучены основные подходы к правовому
регулированию цифровой экономики.
Ключевые слова: экономическое право, право информационных технологий, цифровая
экономика, умная экономика.
Annotation. This article is devoted to study of features of legal support for digital economy
functioning. Some reasons that necessitate the modernization of legislation in conditions of the
development of the digital economy, as well as its concept and certain features, are considered in this
article. The main approaches to the legal regulation of digital economy have been studied.
Keywords: economic law, information technology law, digital economy, smart economy.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы информационного обеспечения
муниципального контроля и его влияния на проведение контрольных мероприятий органами
местного самоуправления в Российской Федерации. Дается обзор целей и задач
информационного обеспечения внутримуниципального контроля. Одним из методов улучшения
работы организации контрольной деятельности органов местного самоуправления,
исполняющих управленческие функции, представляется использование новых способов
контролирования, основанных на принципах оценивания рисков подконтрольных объектов и
возможных убытков, что невозможно без введения новых и передовых информационных систем
и внедрения их в информационные системы муниципалитетов.
Применяя новые технологические процессы в собственной деятельности, муниципалитетам
необходимо создавать персональные интернет-страницы инспекторов и контролируемых
объектов, поддерживающие большие базы данных, способные делиться информацией о
контрольных мероприятиях, об итогах своей работы как внутри информационных систем, так и
на внешних серверах. Органы муниципального контроля для целей информационного
обеспечения муниципального контроля в последующем должны создавать и учитывать не
только текущую информацию на своих ресурсах, но и предоставлять возможность обжалования
в административном и судебном порядках итогов контрольных мероприятий, информация о
которых содержится в открытых базах данных.

Ключевые слова: муниципальный контроль, местное самоуправление, информационное
обеспечение, информационные технологии, органы местного самоуправления, рискориентированный подход.
Annotation. The article deals with topical issues of information support of municipal control and
its influence on the implementation of control measures by local governments in the Russian
Federation. An overview of the goals and objectives of information support within municipal control is
given. One of the methods for improving the performance of control activities of local self-government
bodies performing administrative functions is the use of new control methods based on the principles of
risk assessment of controlled objects and possible losses, which is not possible without the introduction
of new and advanced information systems and their introduction into information systems of
municipalities .
Applying new technological processes in their own activities, municipalities need to create
personal Internet pages of inspectors and monitored objects that support large databases that can share
information about control activities and the results of their work, both inside information systems and
on external servers. The bodies of municipal control, for the purposes of informational support of
municipal control, should subsequently create and take into account not only current information on
their resources, but also provide an opportunity to appeal administrative and judicial procedures for the
results of control activities, information on which is contained in open databases.
Keywords: municipal control, local government, information support, information technology,
local government, risk-oriented approach.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
В УСЛОВИЯХ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
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Аннотация. Актуальность данной проблемы заключена в вопросе определения места и
роли человека в производственном цикле современных предприятий, возможности его замены
высокоточной и интеллектуальной автоматикой, необходимости адаптации менеджмента по
персоналу к новым реалиям.
Ключевые слова: человек, кадровый потенциал, автоматизация, управление воздушным
движением.
Annotation. The urgency of this problem lies in the question of determining the place and role of a
person in the production cycle of modern enterprises, the possibility of replacing it with high-precision
and intelligent automation, the need to adapt personnel management to new realities.
Keywords: people, human resources, automation, air traffic control.
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Аннотация. Особый научно-теоретический и научно-практический интерес имеет вопрос о
патентовании изобретений, созданных юнитом искусственного интеллекта или при его

фактически и юридически существенном участии. Уже сейчас регистрируются патенты на
изобретения, которые полностью или частично создаются системами искусственного
интеллекта, в таких областях, как химия, биология и электротехника. Неэффективная патентная
система обязательно приведет к определенному негативному влиянию на технологию, которое
может создать незапланированные проблемы в решении важных социальных вопросов, таких,
как неравенство.
Ключевые слова: патент, юнит, искусственный интеллект, проблема, право,
интеллектуальная собственность.
Annotation. The particular scientific-theoretical and scientific and practical interest has a question
of patenting of the inventions created by a unit of artificial intelligence or at him actually and legally
essential participation. Already now patents for inventions which are in whole or in part created by the
systems of artificial intelligence, in such areas as chemistry, biology and electrical equipment are
registered. The inefficient patent system will surely result in a certain negative impact on technology
which can create unplanned problems in the solution of important social problems, such as inequality.
Keywords: patent, unit, artificial intelligence, problem, right, intellectual property.
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Аннотация. В статье освещены вопросы, связанные с причинами проведения
конституционных реформ, введения в России многопартийной политической системы и
представительного законодательного органа — Государственной Думы. Задачей авторов было
осуществить анализ изменений в различных слоях российского общества в начале ХХ в. в
отношении указанных реформ: от полного отрицания к их принятию.
Цель работы: на примере эволюции отношения в правящих кругах к конституционным
реформам доказать их объективно неизбежный характер.
Ключевые слова: конституционные реформы, многопартийная политическая система,
политические партии, парламентаризм, народное представительство, социал-демократы, кадеты,
эсеры, Государственная Дума, революция, русско-японская война.
Annotation. The article covers issues related to the causes of constitutional reforms, the
introduction of a multi-party political system in Russia and a representative legislative body — the
State Duma. The task of the authors was to analyze the changes in various strata of Russian society in
the early twentieth century, with respect to these reforms from total denial to their acceptance.
The purpose of the work: on the example of the evolution of relations in the ruling circles towards
constitutional reforms, to prove their objectively inevitable nature.
Keywords: constitutional reforms, multi-party political system, political parties, parliamentarism,
popular representation, social democrats, cadets, SRs, State Duma, revolution, Russian-Japanese war.
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В КОНТЕКСТЕ МОРАЛЬНОЙ ДЕГРАДАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
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С. 49—51
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования Всеобщей Этики для всех
возможных разумных существ Космического Пространства. Также в статье обосновывается, что
в условиях стремительной моральной деградации большинства страт современного
Человечества в целях нашего самосохранения должна создаваться Единая Планетарная Этика
Землян.
Ключевые слова: Человечество, Земля, космическая этика, мораль, моральная система,
Космос, вселенная, человек.
Annotation. The article is devoted to the problem of formation of universal Ethics for all possible
intelligent beings of Outer Space. Also in the article it is proved that in the conditions of rapid moral
degradation of the majority of strata of modern Mankind for the purpose of our self-preservation the
uniform planetary Ethics of Earthlings should be created.
Keywords: Humanity, Earth, space ethics, morality, moral system, Space, universe, human.
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный
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Аннотация. В статье рассматриваются аналитические и статистические материалы работы
Европейского Суда по правам человека. Отражена ситуация с обеспечением прав человека в
Российской Федерации, которая продолжает оставаться сложной. Несмотря на
предпринимаемые Российской Федерацией меры, Европейским Судом по правам человека
ежегодно выносится значительное количество решений, которыми постановляется нарушение
государством-ответчиком прав заявителей. В связи с этим вносится предложение о
необходимости обобщения и анализа прецедентной практики Европейского Суда по правам
человека не только для сокращения числа выносимых в отношении Российской Федерации
постановлений, но и для достижения высокого уровня обеспечения прав личности в России.
Ключевые слова: обеспечение прав человека, право на жизнь, Европейский Суд по правам
человека, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, нарушение прав человека.
Annotation. The article deals with the analytical and statistical materials of the European Court of
human rights. The human rights situation in the Russian Federation, which remains complex, is
reflected. Despite the measures taken by the Russian Federation, the European court of human rights

annually renders a significant number of decisions determining the violation of the applicants ' rights
by the Respondent state. In this regard, it is proposed to summarize and analyze the case-law of the
European Court of human rights not only to reduce the number of court decisions made against the
Russian Federation, but also to ensure a high level of individual rights in Russia.
Keywords: ensuring human rights, right to life, European Court of human rights, Convention for
the protection of human rights and fundamental freedoms, violation of human rights.
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О ПРИНЦИПАХ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ЭЛЕМЕНТЕ
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Орфография термина оперативно-розыскная деятельность здесь и в дальнейшем
используется с учетом принятой в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной
деятельности» от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ терминологии. Прим. авт.
Андрей Дмитриевич КРЫЛОВ, аспирант кафедры конституционного и
муниципального права Сибирского института управления РАНХ и ГС
при Президенте РФ (г. Новосибирск)
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье изложены результаты сравнительного анализа конституционных
принципов ограничения субъективных прав и свобод с базовыми положениями теории
оперативно-розыскной деятельности. Автором исследовались нормы федерального и
подзаконного нормотворчества, мнения специалистов в изучаемых областях. Результатом стали
выводы о влиянии конституционно-правовых подходов на состояние оперативно-розыскной
деятельности в вопросах ограничения прав и свобод человека и гражданина.
Ключевые слова: права и свободы человека, ограничение прав и свобод, Конституция РФ,
принципы оперативно-розыскной деятельности, нормативный акт.
Annotation. The article presents the results of a comparative analysis of the constitutional
principles of restriction of subjective rights and freedoms with the basic provisions of the theory of
operational-investigative activity. The author studied the rules of Federal and subordinate law-making,
the opinions of experts in the areas under study. The results were the conclusions about the impact of
constitutional and legal approaches on the state of operational-investigative activities in matters of
limiting the rights and freedoms of man and citizen.
Keywords: human rights and freedoms, restriction of rights and freedoms, Constitution of the
Russian Federation, the principles of operational-search activity, the normative act.
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Виталий Викторович КУКАНОВ, аспирант
кафедры теории государства и права
Юго-Западного государственного университета, Курск
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С. 61—64
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве
Аннотация. В статье исследуются правокультурные особенности современной Германии в
аспекте продолжающихся интеграционных процессов в ЕС. Автором выявлены социальноправовые аспекты европейской интеграции. Сформулированы цели и принципы европейской
правовой интеграции в современной Германии. Описаны особенности модернизации правового
регулирования в контексте европейской правовой интеграции.

Ключевые слова: право, интеграция, ЕС, правовое регулирование, социально-культурные
факторы, Германия.
Annotation. The article examines the right-cultural features of modern Germany in the context of
ongoing integration processes in the EU. The author identifies the social and legal aspects of European
integration. The goals and principles of European legal integration in modern Germany are formulated.
Features of modernization of legal regulation in the context of European legal integration are described.
Keywords: law, integration, EU, legal regulation, socio-cultural factors, Germany.
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ВЗЫСКАНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ЗА ФАКТИЧЕСКИ НЕ ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ
Антон Александрович ШИРКИН, старший научный
сотрудник НИЦ-1 ФКУ НИИ ФСИН России,
кандидат юридических наук
E-mail: seadas@yandex.ru
С. 65—67
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена проблемами в регулировании
правоотношений в области жилищно-коммунального хозяйства, являющихся одной из причин
социальных конфликтов в обществе.
В статье рассмотрен вопрос о необходимости оплаты коммунальных услуг даже в случаях
их неполучения собственником жилых помещений. Рассмотрены противоречия действующего
законодательстве.
Сделаны выводы об отсутствии правового инструментария для реализации интересов и
защиты прав собственников в представленной ситуации.
Ключевые слова: водоснабжение, ЖКХ, право владения, судопроизводство, собственник.
Annotation. The relevance of the research topic due to problems in the regulation of legal relations
in the field of housing and communal services, which are one of the causes of social conflicts in
society.
In the article the question on necessity of payment of utility services even in cases of nonsubmission of the owner of the residential premises. Considered existing law controversy.
Conclusions about the absence of legal instruments for the realization of the interests and
protection of the rights of the owners in the present situation.
Keywords: water supply, housing and communal services, ownership, legal proceedings, owner.
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ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
Бикеханум Тагировна ВЕЛИЕВА, магистрант
Юридического института Дагестанского
государственного университета
E-mail: velieva9797@mail.ru
С. 68—69
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты отношений с участием
предпринимателей, которые являются элементом гражданско-правового регулирования.
Изучается природа договорной и ограниченной ответственности индивидуального
предпринимателя, а также вина как условие ее возникновения.
Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, договорная ответственность,
ограниченная ответственность, вина, права, обязанности.
Annotation. The article examines some aspects of relations with the participation of entrepreneurs,
which are an element of civil law regulation. The nature of contractual and limited liability of an
individual entrepreneur, as well as guilt as a condition for its occurrence is studied.
Keywords: civil liability, contractual liability, limited liability, fault, rights, duties.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ
В ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Надир Зайнудинович МАГОМЕДОВ, магистрант
Юридического института Дагестанского
государственного университета
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С. 70—72
Научная специальность: 12.00.15 — гражданский процесс; арбитражный процесс
Аннотация.
Статья посвящена проблемам внедрения инновационных технологий в
систему государственного управления охраной окружающей среды. Автором рассмотрены с
точки зрения эффективности различные инновационные инструменты управления в сфере
охраны окружающей среды, делается вывод о необходимости внедрения новых концепций
в рамках формирования инновационной экономики, о необходимости использования новых
методов экологической политики на различных уровнях управления в сфере охраны
окружающей среды.
Ключевые слова: инновации, инновационная политика, охрана окружающей среды,
экологические проблемы, государственное управление.
Annotation. The article is devoted to the problems of introduction of innovative technologies in
the system of state management of environmental protection. The author examines from the point of
view of effectiveness various innovative management tools in the sphere of environmental protection,
concludes that it is necessary to introduce new concepts in the framework of the formation of an
innovative economy, and the need to use new methods of environmental policy at various levels of
environmental management.
Keywords: innovation, innovation policy, environmental protection, environmental problems,
public administration.
Научный руководитель — М.Ш. Кадимова, доцент кафедры гражданского процесса
Юридического института Дагестанского государственного университета
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СДЕЛКИ ОТЧУЖДЕНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ КАК
ОБЪЕКТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЕГО СОБСТВЕННИКА
Марина Анатольевна НИКИФОРОВА,
аспирант кафедры гражданского права и процесса
Академии труда и социальных отношений
E-mail: marisha1993@ro.ru
С. 73—75
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. Проведенный анализ позволил обозначить правовые аспекты сделки
отчуждения жилого помещения как объекта обязательств его собственника: общеправовой,
жилищно-правовой, общий гражданско-правовой, исключительный гражданско-правовой,
классификационный и содержательный аспекты.
Ключевые слова: сделка отчуждения, жилое помещение, объект обязательств, жилищноправовые отношения, гражданско-правовые отношения.
Annotation. The analysis allowed to identify the legal aspects of the transaction of alienation of
premises as an object of obligations of its owner: General legal, housing law, General civil law,
exclusive civil law, classification and content aspects.
Keywords: alienation transaction, residential premises, object of obligations, housing and legal
relations, civil law relations.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ
Круг лиц, обращающихся за защитой своих нарушенных прав и законных интересов,
их процессуальное положение, исковые требования (предмет и основание), исполнение
решения суда
Наталья Дмитриевна САВИЦКАЯ,
магистрант, Российский государственный университет правосудия
E-mail: natadmitrsavitskaya@mail.ru
С. 76—79
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме, касающейся
необходимости введения термина «восстановление корпоративного контроля» в гражданское
законодательство. Предлагается способ защиты прав участников корпоративных
правоотношений, рассматривается возможность исполнения решения суда.
Ключевые слова: восстановление корпоративного контроля, способы защиты прав
участников корпоративных правоотношений, групповые иски, исполнение решение суда.
Annotation. This article is dedicated to «corporate control reinstatement» term introduction to
civil legislation. It describes the way of rights defense for corporate relations participants and suggests
court decision execution procedure.
Keywords: reinstatement as a shareholder, remedy participants in corporate relations, class-action
law suit, execution of a judgment.
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ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Шуанет Набигулаевна ЮСУПОВА, магистрант
Юридического института Дагестанского
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы исполнения договора
коммерческой концессии в контексте прав и обязанности сторон договора. Исследованы
изменения, внесенные в ГК РФ, способствующие развитию коммерческой концессии, носящие
прогрессивный характер для развития франчайзинга в России. Итогом стал анализ проблем
развития и определение ключевых направлений развития коммерческой концессии в России на
современном этапе.
Ключевые слова: договор коммерческой концессии, франчайзинг, франчайзер, франчайзи,
франшиза.
Annotation. In the presented article actual problems of execution of the contract of commercial
concession are considered, in the context of rights and obligations of the parties to the contract. The
changes introduced in the Civil Code of the Russian Federation, promoting the development of
commercial concession, are investigated. They are progressive in nature for the development of
franchising in Russia. The result was an analysis of the problems of development and the definition of
key areas for the development of commercial concessions in Russia at the present stage.
Keywords: commercial concession agreement, franchising, franchisor, franchisee, franchise.
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РАССМОТРЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРА В ТРУДОВОМ
АРБИТРАЖЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Роман Алексеевич СТРАХОВ,
Федеральная служба по труду и занятости,
начальник Юридического Управления
E-mail: roman-strakhov@mail.ru
С. 83—86
Научная специальность: 12.00.05 — трудовое право; право социального обеспечения
Аннотация. В статье рассматриваются способы разрешения коллективных трудовых споров
и роль трудового арбитража. Проанализирована легализация деятельности независимого от
государства трудового арбитража в виде постоянно действующего органа по разрешению
коллективных трудовых споров с точки зрения адекватности нормативно-правовой базы.
Ключевые слова: коллективный трудовой спор, примирительные процедуры, трудовой
арбитраж, перспективы трудового арбитража, процедура трудового арбитража, досудебное
урегулирование трудовых споров.
Annotation. The article deals with the ways of resolution of collective labor disputes. It is
analyzed the legalization of the activities of the independent from the state labor arbitration as a
permanent body for the resolution of collective labor disputes in terms of the adequacy of the legal
framework, pre-trial regulation of labor disputes.
Keywords: collective labor dispute, conciliation, arbitration of labor, prospects for labor
arbitration, the procedure of labor arbitration, pre-trial settlement of labor disputes.
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ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ
Актуальные вопросы правового регулирования
Дмитрий Николаевич МУХЛЫНИН,
старший научный сотрудник НИЦ-2 ФКУ
«Научно-исследовательский институт
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С. 87—89
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.06 — земельное право;
природоресурсное право; экологическое право; аграрное право
Аннотация. В статье анализируются дискуссии, посвященные циркулярной экономике,
которая, помимо эффективного использования ресурсов, направлена и на минимизацию
отходов.
Автор рассматривает экологический компонент государственной политики в аспекте
перехода к раздельному сбору мусора и необходимости включать в территориальные схемы.
Высказываются суждения о необходимости на национальном уровне наводить порядок с
сортировкой и переработкой мусора.
Ключевые слова: циркулярная экономика, эффективное использование ресурсов, отходы.
Annotation. The article analyzes the discussions on the circular economy, which in addition to the
effective use of resources is aimed at minimizing waste.
The author considers the environmental component of state policy in the aspect of transition to
separate waste collection and the need to include in territorial schemes. Opinions are expressed about
the need to clean up the sorting and processing of garbage at the national level.
Keywords: circular economy, effective use of resources, waste.
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ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА В СОВРЕМЕННОМ
УГОЛОВНОМ ПРАВЕ: ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ
Антон Борисович БАУМШТЕЙН,
профессор кафедры уголовного права
Юго-Западного государственного университета,
доктор юридических наук
E-mail: 5068896@list.ru
С. 90—92
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье автором раскрывается природа мер уголовно-правового характера.
Показана необходимость выделения наряду с наказанием иных мер уголовно-правового
характера в единый уголовно-правовой блок. Проанализировано их содержание и современное
наполнение в российском уголовном праве. Приведены мнения ученых-правоведов,
рассматривающих иные меры уголовно-правового воздействия с учетом начал социологической
школы уголовного права.
Ключевые слова: меры уголовно-правового характера, общественная опасность лица,
наказание.
Annotation. In the article the author reveals the nature of criminal law measures. The necessity of
allocation along with punishment of other measures of criminal-legal character in the uniform criminallegal block is shown. Their content and modern content in the Russian criminal law are analyzed. The
opinions of legal scholars who consider other measures of criminal law impact, taking into account the
beginning of the sociological school of criminal law.
Keywords: measures of criminal and legal character, social danger of a person, punishment.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСУЖДЕННЫХ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ
В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ
Борис Аристархович СПАСЕННИКОВ,
главный научный сотрудник НИИ ФСИН России,
доктор юридических наук, профессор
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье представлена характеристика осужденных, отбывающих уголовное
наказание в следственных изоляторах.
Ключевые слова: личность осужденного, следственные изоляторы, наказание,
хозяйственные работы.
Annotation. The article presents the characteristics of convicted persons serving a sentence in a
remand prisons.
Keywords: the identity of the convicted person, remand prisons, punishment, chores.
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ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЯ МОСКОВСКОЙ
РУСИ В СФЕРЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
Наталия Викторовна АКИМОВА.
доцент кафедры уголовного права
и криминологии Всероссийского
государственного университета юстиции,
кандидат юридических наук, доцент
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С. 95—97
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты процесса формирования и
развития правовой политики Московского государства в сфере борьбы с преступностью. Автор
анализирует воздействие православных канонов на уголовное право, правовую культуру и
правовое сознание русского народа, использование зарубежного опыта решения проблем
криминализации общества. Отмечаются серьезные изменения, связанные с представлениями
о сущности преступления, которое окончательно трансформируется в общественно опасное
деяние, приобретая публично-правовое значение.
Ключевые слова: Московское государство, правовые традиции, уголовная политика,
правовая политика в сфере борьбы с преступностью, уголовное право, преступление,
наказание, православная Церковь, религиозно-нравственные основы.
Annotation. In the article various aspects of process of formation and development of legal
policy of the Moscow state in the sphere of the fight against crime are considered. The author
analyzes the impact of the orthodox canons on criminal law, legal culture and legal consciousness
of the Russian people, use of foreign experience of the solution of problems of criminalization of
society. The serious changes connected with the ideas of essence of a crime which is finally
transformed to socially dangerous act are noted, gaining public value.
Keywords: the Moscow state, legal traditions, criminal policy, legal policy in the sphere of
fight against crime, criminal law, a crime, punishment, the Church, religious and moral bases.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ УНИФИКАЦИИ
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОНТРАБАНДУ СТРАТЕГИЧЕСКИ
ВАЖНЫХ ТОВАРОВ И РЕСУРСОВ В ГОСУДАРСТВАХ — УЧАСТНИКАХ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА ПО ЭЛЕМЕНТАМ ОБЪЕКТИВНОЙ
СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Дмитрий Олегович МИХАЙЛОВ,
кандидат юридических наук
E-mail: MihDO@mail.ru
Алексей Юрьевич ДУБКОВ, юрист
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С. 98—102
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Статья посвящена вопросам унификации уголовного законодательства
государств — участников Евразийского экономического союза в области противодействия
контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов как одного из предметов контрабанды.
Предложены меры по совершенствованию норм уголовного права и действующих
международных договоров Российской Федерации в рассматриваемой области в целях
обеспечения экономической безопасности.
Ключевые слова: контрабанда, стратегически важные товары и ресурсы, ЕАЭС,
законодательное регулирование, таможенная граница ЕАЭС, элементы объективной стороны,
экономическая безопасность.
Annotation. The article is devoted to the issues of unifying the criminal legislation of the member
states of the Eurasian Economic Union in the field of countering smuggling of strategically important

goods and resources as one of the contraband items. Measures are proposed to improve the norms of
criminal law and the existing international treaties of the Russian Federation in the area under
consideration with a view to ensuring economic security.
Keywords: smuggling, strategically important goods and resources, the Eurasian Economic Union,
legislative regulation, the customs border of the EAEU, the elements of the objective side, economic
security.
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НЕКОТОРЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА ОЧНОЙ СТАВКИ В ПРОЦЕССЕ
ДОКАЗЫВАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Анна Александровна КОМОСКО, заведующая
кафедрой административного и уголовного
права Среднерусского института управления,
кандидат юридических наук
E-mail: vvf0109@yandex.ru
С. 103—104
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье обоснованы тактические приемы производства данного следственного
действия в проблемных условиях. Раскрыты отличия очной ставки, которая должна проводиться для
устранения существенных противоречий и установления истины по спорным обстоятельствам, от
других следственных действий по целевому назначению.
Ключевые слова: очная ставка, допрос, допрашиваемые, предъявление доказательств,
противоречия.
Annotation. The article substantiates the tactical methods of production of this investigative action in
problematic conditions, as well as reveals the differences of the confrontation, which should be carried out to
eliminate significant contradictions and establish the truth for controversial circumstances, from other
investigative actions for the intended purpose.
Keywords: confrontation, interrogation, interrogated, presentation of evidence, contradictions.
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К ВОПРОСУ О НАУКЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА
С ПОЗИЦИИ ИСТИННОСТИ
Надежда Геннадьевна КУЛАКОВА, доцент
кафедры уголовно-исполнительного и уголовного права
Воронежского института ФСИН России,
кандидат юридических наук, доцент
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кафедры гражданского и трудового права
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доктор юридических наук, профессор
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье анализируется развитие научных взглядов на становление и систему
науки уголовно-исполнительного права. Показывается, что определяющим критерием данной
науки является не научная истинность, а практическая рациональность, которая подменяет
собой критерий истинности.
Ключевые слова: наука уголовно-исполнительного права, истинность, знания,
рациональность.
Annotation. In article the science of the criminal and executive right is analyzed. Is shown that the
defining criterion of this science is the practical rationality.
Keywords: the science of the criminal and executive right, validity, knowledge, rationality.
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ПРАКТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПО
ПРИМЕНЕНИЮ СТАТЬИ 5 ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ
О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД
Содержание под стражей в контексте
оказания социальной помощи
Артем Григорьевич СААКЯН, доцент кафедры
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С. 108—110
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Рассматриваются имеющие отношение к деятельности органов
предварительного расследования Российской Федерации положения Европейской Конвенции о
защите прав человека и основных свобод, в том числе ст. 5 Конвенции «Право на свободу и
личную неприкосновенность». Исследуется прецедентная практика Европейского Суда по
правам человека по применению указанной статьи Конвенции в своих решениях, в частности,
по вопросам определения понятия лишения свободы.
Ключевые слова: органы предварительного расследования Российской Федерации,
Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод, практика Европейского
Суда по правам человека по применению норм указанной Конвенции.
Annotation. Provisions of the European Convention for the protection of human rights and
fundamental freedoms, including article 5 of the Convention «The right to liberty and security of
person» are considered relevant to the activities of the bodies of preliminary investigation of the
Russian Federation, the case law of the European Court of human rights on the application of this
article of the Convention in its decisions, in particular, on the definition of deprivation of liberty.
Keywords: bodies of preliminary investigation of the Russian Federation, European Convention
for the protection of human rights and fundamental freedoms, the practice of the European court of
Human rights on the application of the Convention.
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С. 111—113
Научные специальности: 12.00.09 — уголовный процесс;
12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы осуществления передачи осужденных для
дальнейшего отбывания наказания в государства их гражданства по законодательству Молдовы.
Особое внимание авторы уделяют вопросам международного сотрудничества государств в
указанной сфере. Исследуются также порядок, условия и основания передачи осужденных.
Определены компетентные органы государств, участвующие в этой сфере. Делается вывод о
возможности заимствования молдавского опыта правовой регламентации данной процедуры
российским законодателем.

Ключевые слова: международное сотрудничество, уголовное судопроизводство,
исполнение приговора, передача осужденных, государство гражданства, лишение свободы.
Annotation. The article deals with the issues of transfer of convicts for further serving of sentence
to the state of their citizenship under the legislation of Moldova. The authors pay special attention to
the issues of international cooperation of States in this sphere. They also investigate the procedure,
conditions and grounds for the transfer of convicts. The competent authorities of the States involved in
this field have been identified. The conclusion is made about the possibility of mutual Moldovan
experience of legal regulation of this procedure by the Russian legislator.
Keywords: international cooperation, criminal proceedings, execution of sentence, transfer of
convicted persons, state of citizenship, deprivation of liberty.
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ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Игорь Владимирович РЫБИН, старший
преподаватель кафедры уголовного права
Уральского государственного юридического университета
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С. 114—116
Научная специальность: 12.00.08— уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Статья посвящена вопросам регулирования корпоративных правоотношений. В
работе обосновывается, что такие отношения в настоящее время не являются действиями
имущественного характера, а, следовательно, нормами о вымогательстве защищены быть не
могут. Статья проиллюстрирована примером «корпоративного шантажа». В завершение автор
предлагает ввести в УК РФ специальный состав вымогательства, где будет идти речь о
требованиях совершения сделок как имущественного, так и неимущественного характера, и тем
самым урегулировать уголовно-правовую защиту корпоративных отношений.
Ключевые слова: корпоративные отношения, имущество, право на имущество, действия
имущественного характера.
Annotation. The article is devoted to the regulation of corporate relations. The paper argues that
such relations are not currently actions of a property nature, and therefore the rules of extortion can not
be protected. The article is illustrated by an example of "corporate blackmail". In conclusion, the author
proposes to introduce a special composition of extortion in the criminal code, which will be a question
of the requirements of transactions of both property and non-property nature, thereby regulating the
criminal-legal protection of corporate relations.
Keywords: corporate relations, property, right to property, actions of property character.
Рецензент — О.М. Калинина, доцент кафедры уголовного права Уральской
государственной юридической академии, кандидат юридических наук, доцент
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НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
И ПРЕСТУПЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ НАКАЗАНИЯ
ЗА НИХ ДЛЯ БРИТАНСКИХ АВТОМОБИЛИСТОВ
Наталия Александровна СЕДОВА,
старший инспектор группы
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С. 117—119
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация.
В статье проведен анализ норм действующего законодательства
Великобритании в сфере дорожного движения, а также системы наказания за их нарушение.

Определены основные проблемные аспекты повышения уровня транспортной безопасности
Великобритании в современных условиях. Рассмотрена система балльной ответственности за
совершенные дорожные правонарушения и преступления. Также в статье проанализирован ряд
мер, направленных на повышение эффективности рассматриваемого правового института в
целом, и, в частности, на повышение уровня правосознания граждан.
Ключевые слова: транспорт, дорожные преступления, автомобилист, штраф, уголовное
преступление, система балльной ответственности.
Annotation. In the article there is an analysis of the norms of the UK legislation in power in the
matter of traffic on roads and a system of punishments for their infraction. The main problem aspects of
the improving of the transport security level in the UK in the present context are determined and also a
scoring system of responsibility for traffic offences and crimes is committed. At the same time a
combination of measures is analysed to improve the effectiveness of the legal institution under
consideration in general and to raise the level of legal awareness of citizens in particular.
Keywords: transport, road crimes, an automobilist, a fine, a criminal offence, system of ball
liability.
Научный руководитель — В.И. Динека, доктор юридических наук, профессор кафедры
уголовного права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОНЯТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРЕСТУПНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Лидия Валентиновна ШЕВЦОВА, адвокат адвокатского бюро
города Москвы «Патронъ»
E-mail: shevtsova-2010@mail.ru
С. 120—123
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье раскрыты сущность и особенности осуществления международного
уголовного преследования по делам в отношении участников трансграничных преступных
организаций. Представлено доктринальное определение международного уголовного
преследования участников преступных организаций с учетом характера их преступной
деятельности, особенностей доказывания таких преступлений. Рассмотрены проблемы
осуществления уголовного преследования участников преступных организаций с позиции
экстратерриториальной юрисдикции национальных законодательств России и стран романогерманской и англосаксонской систем права.
Исследовано соотношение уголовного преследования в странах романо-германской и
англосаксонской системы права с международным принципом male captus bene detentus. Анализ
содержания уголовно-процессуального законодательства, доктринальных источников и
судебной практики в России и в зарубежных государствах позволит установить единые
критерии, направленные на развитие международного уголовного преследования
трансграничных преступных организаций.
Ключевые слова: уголовное дело, сбор доказательств, правоохранительные органы,
международное уголовное преследование, преступная организация, суверенитет государства,
юрисдикция государства, экстратерриториальность, male captus bene detentus, доктрина
«негативных последствий».
Annotation. The article reveals the essence and peculiarities of the implementation of international
criminal prosecution in cases involving participants of cross-border criminal organizations. The
doctrinal definition of international criminal prosecution of participants in criminal organizations is
presented, taking into account the nature of their criminal activities; the specifics of proving such
crimes. In the process of research, methods of comparative, historical, and empirical analysis were
used. The problems of criminal prosecution of participants of criminal organizations from the position
of extraterritorial jurisdiction of national legislations of Russia and countries of Romano-Germanic and
Anglo-Saxon systems of law are considered.
The correlation of criminal prosecution in the countries of the Romano-Germanic and AngloSaxon system of law with the international principle male captus bene detentusis investigated. An

analysis of the content of the criminal procedural legislation, doctrinal sources and judicial practice in
Russia and in foreign countries will allow establishing unified criteria aimed at developing
international criminal prosecution of cross-border criminal organizations in the long term.
Keywords: criminal case, collection of evidence, law enforcement agencies, international criminal
prosecution, criminal organization, sovereignty of the state, the jurisdiction of the state,
extraterritoriality, male captus bene detentus, the doctrine of negative consequences.
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ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШАЮЩЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Павел Петрович ОРЛОВ, адъюнкт кафедры криминологии
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Актуальность работы обусловлена тем, что земля является основой жизни и
деятельности народов, проживающих на соответствующей территории России. Однако
увеличивающееся количество преступлений в сфере земельных отношений, особенно
совершенных лицами, чей социальный статус — служащий, позволяет утверждать о наличии,
прежде всего, правовых проблем в сфере земельных отношений.
Целью работы является выявление основных структурных компонентов личности
преступника, совершившего преступления в сфере земельных отношений, что в дальнейшем
позволит
сформулировать
и
разработать
предложения
по
совершенствованию
предупредительных мер и мероприятий в сфере субъектно-объектных отношений, связанных с
нарушением законодательства в сфере земельных отношений.
Ключевые слова: земельные отношения, личность преступника, структура личности,
признаки личности, социальный статус, мотив.
Annotation. The relevance of the work is due to the fact that the land is the basis of life and
activity of the peoples living in the relevant territory of Russia. However, the increasing number of
crimes in the sphere of land relations, especially committed by persons whose social status is an
employee, allows us to assert the existence, first of all, of legal problems in the sphere of land relations.
The purpose of the work is to identify the main structural components of the identity of the
offender who committed crimes in the field of land relations, which will further allow to formulate and
develop proposals for improving preventive measures and measures in the field of subject-object
relations related to the violation of legislation in the field of land relations.
Keywords: land relations, criminal personality, personality structure, personality traits, social
status, motive.
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СОТРУДНИК ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ КАК УЧАСТНИК УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Сущность понятия, его содержание и особенности
Александр Сергеевич ЧУМИЧКИН, адъюнкт кафедры уголовной политики
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов, касающихся формулировки
определения понятия «сотрудник органов внутренних дел». Рассматриваются его место и
участие в уголовно-правовых отношениях.
Ключевые слова: сотрудник органа внутренних дел, преступление, жертва преступления,
квалификация потерпевших, специальный потерпевший, охрана общественного порядка,
обеспечение общественной безопасности.

Annotation. The article is devoted to the consideration of questions about the wording of the
concept of a crime committed against employees of internal affairs bodies.
Keywords: employee of the internal affairs body, crime, victim of crime, qualification of victims,
special victim, protection of public order, provision of public safety.
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Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность; прокурорская
деятельность; правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и законодательства
Российской Федерации обосновано несколько суждений: прокуратура в Российской Федерации
является самостоятельным государственным органом, однозначно относящимся к
правоохранительным органам; суд в Российской Федерации может быть государственным и
негосударственным органом; в систему правоохранительных органов необходимо включать
исключительно судебный орган, являющийся государственным органом; суд, являющийся
негосударственным органом, правомерно считать негосударственным правоприменительным
органом; характер взаимосвязи между государственным судебным органом и прокуратурой
может быть определен как участие прокуратуры в рассмотрении дел в суде; характер
взаимосвязи между негосударственным судебным органом и прокуратурой может быть
определен как надзор, причем общий.
Ключевые слова: Российская Федерация, законодательство, Конституция РФ, Закон РФ о
поправке к Конституции РФ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре
Российской Федерации», федеральный закон РФ, Федеральный закон РФ «О внесении
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О прокуратуре Российской
Федерации» от 18 октября 1995 г., Закон РФ «О прокуратуре Российской Федерации» от 17
января 1992 г., правоохранительный орган, прокуратура, суд, правоприменительный орган,
третейский суд, арбитражный суд, функция прокуратуры, надзор, общий надзор, участие
прокуратуры в рассмотрении дел судами.
Annotation. In the article, based on the analysis of legal literature and the legislation of the
Russian Federation, several judgments are justified: the public Prosecutor's office in the Russian
Federation is an independent state body that is clearly related to law enforcement; a court in the
Russian Federation may be a state and non-state body; a judicial body that is a state body should be
included in the system of law enforcement; a court that is a non-state body should be legally considered
a non-state law enforcement body; the nature of the relationship between the state judicial body and the
Prosecutor's office may be defined as the participation of the public Prosecutor in court proceedings;
the nature of the relationship between a non-state judicial body and the Prosecutor's office may be
defined as oversight, and General supervision.
Keywords: The Russian Federation legislation, the Constitution, the Law of the Russian
Federation on the amendment to the Constitution of the Russian Federation «On the Supreme Court of
the Russian Federation and the Prosecutor's office of the Russian Federation», Federal law of the
Russian Federation, Federal law of the Russian Federation «About modification and additions in the
Law of the Russian Federation «On the procuracy of the Russian Federation» dated October 18, 1995,
the Russia Law «On the procuracy of the Russian Federation» of 17 January 1992, a law enforcement
Agency, Prosecutor, court, enforcement organ the court of arbitration, court of arbitration, the function
of the Prosecutor's office, supervision, General supervision, participation of Prosecutor in consideration
of cases in courts.
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С. 137—141
Научные специальности: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность; 12.00.12 —
криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматривается понятие карты (плана) как эффективного средства
слежения за оперативной обстановкой в исправительных колониях. На основе результатов
научного исследования раскрываются назначение и сущность графического изображения
территории исправительной колонии.
Большое внимание уделено целевому предназначению графического изображения
отдельных объектов исправительной колонии. Анализируются приемы отображения на картах
отдельных явлений, характеризующих оперативную обстановку в исправительной колонии.
Обосновывается, что графические изображения реальной действительности в оперативной
обстановке одной или нескольких исправительных колоний позволяют наглядно представить
структуру и динамику правонарушений. В свою очередь, последнее способствует слежению за
изменяющимися событиями в жизни и деятельности исправительного учреждения.
Ключевые слова: графическое изображение, статистика, оперативная обстановка,
исправительное учреждение, криминологические карты, криминолого-статистические карты,
криминологические картограммы, криминологические картодиаграммы, криминологические
описательные к а р т ы , информация, анализ, оценка.
Annotation. The article deals with the concept of a map (plan) as an effective means of tracking
the operational situation in correctional colonies. Based on the results of scientific research, the purpose
and essence of the graphic representation of the territory of the correctional colony are revealed.
In addition, much attention is paid to the target designation of the graphic representation of
individual objects of the correctional colony. The methods of mapping the individual phenomena
characterizing the operational situation in the correctional colony are analyzed. It is substantiated that
graphical representations of real reality in the operational situation of one or several corrective
collisions allow us to visualize the structures.
Keywords: graphic image, statistics, operational situation, correctional institution, criminological
maps, criminological-statistical maps, criminological cartograms, criminological cardiograms,
criminological descriptive maps, information, analysis, evaluation.
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.11 — судебная власть,
прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. Статья посвящена анализу нового института общественных инспекторов по
охране окружающей среды. В статье исследуется становление и развитие данного института.
Автор рассматривает одну из первых попыток введения института общественных эко
инспекторов субъектом Российской Федерации, а именно Челябинской областью. Особое
внимание уделяется анализу особенностей правового регулирования и проблематике развития
института общественных инспекторов по охране окружающей среды. Высказываются
суждения о необходимости дальнейшего развития института общественных инспекторов по
охране окружающей среды.
Ключевые слова: общественный инспектор по охране окружающей среды, общественный
экологический контроль, охрана окружающей среды.
Annotation. The article is devoted to the analysis of the new Institute of public inspectors for
environmental protection. The article examines the formation and development of this institution. The
author considers one of the first attempts to introduce the Institute of public environmental inspectors
to the subjects of the Russian Federation, namely the Chelyabinsk region. Special attention is paid to
the analysis of the peculiarities of legal regulation and the development of the Institute of public
environmental inspectors. Opinions are expressed about the need for further development of the
Institute of public environmental inspectors.
Keywords: public inspector for environmental protection, public environmental control,
environmental protection.
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ВЛИЯНИЕ ФОРМАЛЬНЫХ И НЕФОРМАЛЬНЫХ ПРАВИЛ КОЛЛЕКТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ НА ИМИДЖ СОТРУДНИКА ГИБДД
На примере города Хабаровска
Елена Анатольевна ЧЕРНИКОВА,
Академия управления МВД России
E-mail: chernikova1968@gmail.com
С. 145—148
Аннотация. В статье раскрывается содержание неформальных правил поведения в ходе
дорожного движения. Рассматривается применение формальных и неформальных правил
сотрудниками ГИБДД при организации дорожного движения. Определяются особенности
влияния формальных и неформальных правил на имидж сотрудников ГИБДД города
Хабаровска.
Ключевые слова: ГИБДД, формальные правила, неформальные правила, Правила
дорожного движения, дорожное движение, коллективное поведение.
Annotation. The article reveals the features of informal rules of conduct. The concept and essence
of formal and informal rules of behavior, as well as their origins for their origin, are defined. The order
of application of formal and informal rules concerning traffic is investigated. In addition, the specifics
of the influence of formal and informal rules on the image of traffic police officers of the city of
Khabarovsk are determined. The drivers and employees of the State Traffic Safety Inspectorate of
Khabarovsk were interviewed for formal and informal rules and conditions for their observance by road
users acting on local roads.
Keywords: traffic police, formal rules, informal rules, traffic rules, road traffic, collective
behavior.
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
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Александр Иванович ГЛУШКОВ,
доктор юридических наук, профессор
E-mail: profglushkov@mail.ru
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Вера Сергеевна РОЗИНА, старший консультант
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Осуществлено обоснование, распределение и упорядочение знаний,
раскрывающих сущность частной теории (учения) о криминалистических характеристиках
родов, видов преступлений.
Ключевые слова: частная теория (учение); предмет, объект, метод познания;
криминалистическая характеристика рода, вида преступлений; элементы криминалистической
характеристики рода, вида преступлений; предмет преступного посягательства; мотив
преступления; доследственные криминалистические ситуации; характеристика лиц, причастных
к определенному роду, виду преступлений; способы определенного рода, вида преступлений;
доследственная проверка.
Annotation. This article observes justification, distribution and ordering of knowledge about the
nature of conceptual basis for individual theory (studies) of forensic characteristics regarding kinds and
types of crimes.
Keywords: individual theory (studies); subject, object, method of knowledge; forensic
characteristics regarding kinds and types of crimes; elements of forensic characteristics regarding kinds
and types of crimes; subject of criminal act; motive of offence; initial forensic situations;
characteristics of persons, involved in specific kind and type of crimes; modus operandi of specific
kind and type of crimes; preliminary inquiry.
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются уголовно-процессуальные правоотношения, их
специфика, правосубъектность участников указанных правоотношений, вопросы, касающиеся
основной деятельности полиции в уголовном процессе.
Ключевые слова: уголовно-процессуальные правоотношения, субъекты уголовнопроцессуальных правоотношений, специфика уголовно-процессуальных правоотношений,
полиция.
Annotation. The article deals with criminal procedural legal relations, their specificity, legal
personality of the participants of these legal relations, issues related to the main activities of the police
in the criminal process.
Keywords: criminal procedural legal relations, entity criminal procedure, specifics of the criminal
procedural legal relations, police.
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ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
В СФЕРЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
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Аннотация. В статье рассматривается понятие следственной ситуации, ее значение в
методике расследования преступлений, в том числе связанных с нарушением Правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств в сфере пассажирских перевозок. Освещен
исторический аспект становления понятия «следственная ситуации» с определением позиций
авторов по данному вопросу. Предложено определение следственной ситуации. Сделан вывод о
том, что ситуационный подход — это не простой набор предписаний для следователя, а, скорее,
способ, позволяющий направить его мышление на принятие оптимального решения при
преодолении стоящих перед ним проблем.

Ключевые слова: процесс расследования, следственная ситуация, алгоритм действий,
ситуационный подход.
Annotation. In article the concept of an investigative situation, its value of a technique of
investigation of crimes, including, connected with traffic offense and operation of vehicles in the
sphere of passenger traffic is considered. The historical aspect of formation of a concept «investigative
situations» with definition of positions of authors on the matter is consecrated. Definition of an
investigative situation is offered. The conclusion is drawn that situational approach is not a simple set
of instructions for the investigator, and it is rather the way allowing to direct his thinking to acceptance
of an optimal solution when overcoming the problems facing him.
Keywords: investigation process, investigative situation, algorithm of actions, situational
approach.
Рецензент — П.Я. Мазунин, доцент кафедры криминалистики Омской академии МВД
России, кандидат юридических наук, доцент
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ОСНОВЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО
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Аннотация. В статье автор рассматривает правовую основу оперативно-розыскного
предупреждения экономических преступлений подразделениями экономической безопасности и
противодействия коррупции органов внутренних дел. Дана классификация нормативных
правовых актов. Обозначены правовые проблемы по организации оперативно-розыскного
предупреждения.
Annotation. In this article the author considers the legal basis of operational-search prevention of
economic crimes of economic security and anti-corruption of the internal affairs bodies. The
classification of normative legal acts is given. Legal problems on the organization of operational-search
warning are indicated.
Ключевые слова: подразделения экономической безопасности и противодействия
коррупции, оперативно-розыскное предупреждение, экономические преступления, правовая
основа, органы внутренних дел.
Keywords: units of economic security and combating corruption, investigative prevention, of
economic crimes, the legal basis, the bodies of internal affairs.
УДК 34.05 ББК 67.408
DOI 10.24411/2073-3313-2018-10128
ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Александр Владимирович ЛЕОНОВ, старший преподаватель кафедры
тактико-специальной подготовки Волгодонского филиала Ростовского
юридического института МВД России
E-mail: Leonov_76@mail.ru
Александр Яковлевич НАЗАРЕНКО, старший преподаватель кафедры
тактико-специальной подготовки Волгодонского филиала Ростовского
юридического института МВД России
С. 166—169
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Аннотация. В статье поднимается проблема предупреждения преступлений, совершаемых в
сети Интернет, связанная с отсутствием правовых средств, способных обеспечить защиту
пользователей сетью Интернет. Авторами предложен ряд мер, которые, по их мнению, позволит
сократить число совершаемых преступлений с использованием сети Интернет.

Ключевые слова: предупреждение преступности, виктимологическая профилактика,
Интернет, информационная безопасность, мошенничество, преступность.
Annotation. The article raises the problem of preventing crimes committed on the Internet,
connected with the lack of legal means that can provide protection for users of the Internet. The article
proposes a number of measures that, in the author's opinion, will reduce the number of crimes
committed using the Internet network.
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crime.
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