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СТАТУС УЧЕНЫХ КАК СУБЪЕКТОВ ГРАНТОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Понятие, структура, проблемы правового регулирования 
Майя Владленовна ПУЧКОВА,  

кандидат юридических наук 
E-mail: m.puchkova2012@yandex.ru 

С. 15—22. 
Статья подготовлена в рамках поддержанного Российским фондом фундаментальных 

исследований научного проекта № 18-29-15053-мк «Сравнительно-правовое исследование 
механизма назначения, выдачи и использования грантов в целях финансирования научно-
исследовательских и технологических работ»  

Научная специальность: 12.0014 — административное право; административный 
процесс 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы регламентации в законодательстве 
Российской Федерации категорий и статуса ученых как получателей государственных грантов 
на научные исследования. Анализируются методологические подходы к его понятию. Дано 
определение статуса и выявлены элементы его структуры.  Сформулированы предложения по 
совершенствованию законодательства в части регулирования указанных вопросов. 

Ключевые слова: статус ученых как грантополучателей, государственные гранты на 
научные исследования, научная деятельность, законодательство Российской Федерации, 
категории ученых, правовое регулирование, грантовые правоотношения. 

Annotation. In this article consider issues of regulation in the legislation of the Russian Federation 
categories and the status of scientists as recipients of state grants for research. Methodological 
approaches to its concept are analyzed. The definition of the status is given and the elements of its 
structure are revealed. Proposals to improve the legislation in terms of regulation of these issues are 
formulated. 

Keywords: status of scientists as grantees, state grants for research, scientific activity, legislation 
of the Russian Federation, categories of scientists, legal regulation, grant legal relations. 
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ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Александр Викторович ТОНКОНОГОВ, 
академик РАЕН, профессор РАНХ и ГС 
при Президенте Российской Федерации 

доктор философских наук, научный руководитель НОО 
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Татьяна Владимировна КАЛИНКИНА, 
старший преподаватель РАНХ и ГС 

при Президенте Российской Федерации 
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С. 23—26. 
Аннотация. В статье предлагаются правовые и организационные меры совершенствования 

государственного управления и противодействия коррупции в современной России. По мнению 
авторов, реализация политики в любой сфере должна осуществляться на основе 
законодательного пакета документов: доктрина — концепция — стратегия — федеральные 
законы — указы президента — постановления правительства — ведомственные нормативно-
правовые акты.  



Ключевые слова: Российская Федерация, государственное управление, право, коррупция, 
доктрина, концепция, стратегия, федеральный закон, указ президента, постановление 
правительства. 

Annotation. The article proposes legal and organizational measures to improve public 
administration and combat corruption in modern Russia. According to the authors, the implementation 
of policy in any sphere should be based on the legislative package of documents: doctrine – concept – 
strategy – Federal laws – presidential decrees – government resolutions – departmental regulations.  

Keywords: Russian Federation, public administration, law, corruption, doctrine, concept, strategy, 
federal law, presidential decree, government decree. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ КАК ОСОБЫЙ ОРГАН  
КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

Хабил Магомедрасулович ШАБАНОВ, доцент кафедры конституционного  
и международного права Дагестанского государственного университета,  

кандидат юридических наук 
Лиана Асхабалиевна ОМАРОВА, магистрант Юридического 

 института Дагестанского государственного университета 
E-mail: ayushamagomedova@mail.ru 

С. 27—31. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. Конституционный Суд Российской Федерации на сегодняшний день является 

специализированным органом конституционного судебного контроля.  
В статье рассматриваются основные полномочия Конституционного Суда РФ и проблемы, с 

которыми сталкивается Суд при их непосредственной реализации. Осуществлен анализ 
правоприменительной практики Суда, посредством которого авторы приходят к выводу, что в 
Российской Федерации на сегодняшний день остро стоит проблема неисполнения решений 
Конституционного Суда. 

Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Федерации, конституционный 
контроль, конституционное правосудие, нормотворчество,  судебная власть. 

Annotation. The Constitutional Court of the Russian Federation today is a specialized body of 
constitutional judicial review.  

The article discusses the main powers of the Constitutional Court and the problems faced by the 
Court in their direct implementation. The analysis of the law enforcement practice of the court, through 
which the authors come to the conclusion that in the Russian Federation today there is an acute 
problem of non-execution of the decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation. 

Keywords: Constitutional Court of the Russian Federation, constitutional control, constitutional 
justice, rule-making, judicial power. 
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ЛИЦО БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ 

ХО Хоанг Жанг, преподаватель юридического факультета  
Академии народной безопасности Вьетнама 

E-mail: xuantruongtrinh.91@gmail.com 
С. 29—31. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье рассматривается положение законодательства Вьетнама и 

международного права о лицах без гражданства (апатриды). Автор также анализирует 
некоторые основные условия для апатрида при получении гражданства Вьетнама. 

Ключевые слова: гражданство, лицо без гражданства, родители-апатриды,  



Annotation. The article discusses the provisions of the law of Viet Nam and international law on 
stateless persons (stateless persons). The author also analyzes some of the basic conditions for stateless 
persons in obtaining Vietnamese citizenship. 

Keywords: citizenship, stateless person, stateless parents. 
Рецензент: Нгуен Тхи Нгок Иен, доцент юридического факультета Академии народной 

безопасности Вьетнама, кандидат юридических наук 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА ГРАНИЦЕЙ 

Юлия Юрьевна ОКОЛЕЛОВА, аспирант кафедры конституционного  
и муниципального права Елецкого государственного университета 

имени И. А. Бунина 
E-mail автора: yulia_ok@mail.ru  

С. 32—34. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье рассмотрены международно-правовые основы защиты прав и свобод 

граждан Российской Федерации, которые проживают за границей. Автор выделил особенности 
и некоторые проблемы правовой защиты прав российских граждан за рубежом. 

Ключевые слова: граждане Российской Федерации, соотечественники, защита прав и 
свобод. 

Annotation. The article discusses the international legal framework for the protection of the rights 
and freedoms of citizens of the Russian Federation who live abroad. The author highlighted the features 
and some problems of legal protection of the rights of Russian citizens abroad.  

Keywords: Russian citizens, compatriots, protection of rights and freedoms. 
Научный  руководитель: О.В. Нардина, кандидат юридических наук, доцент 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ ДЕТЕЙ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Аида Гамзатовна ГАДЖИЕВА, магистр  

Юридического института Дагестанского государственного университета  
E-mail: gadjieva.1996@mail.ru 

С. 35—37. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В рамках данной статьи рассматриваются вопросы системы защиты прав детей. 

Роль органов государственной власти и местного самоуправления в сфере защиты прав детей, 
государственная социальная политика в области защиты прав детей, реализуемая как 
федеральными, так и региональными органами власти.   

Ключевые слова: дети, защита, права детей, органы государственной власти, местное 
самоуправление 

Annotation. This article deals with the issues of the system of protection of children's rights. The 
role of public authorities and local self-government in the protection of children's rights, the state social 
policy in the protection of children's rights, implemented by both Federal and regional authorities.   

Keywords: children, protection, children's rights, public authorities, local government 
Научный руководитель: Д.Ш. Пирбудагова, кандидат юридических наук 
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РОМАНО-ГЕРМАНСКАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА:  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 

Шамиль Магомедкамильевич ГАСАНОВ,  
магистрант Юридического института  

Дагестанского государственного университета  
E-mail: ayushamagomedova@mail.ru 

С. 38—39. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве 
Аннотация. Романо-германская правовая система на сегодняшний день является одной из 

основных правовых систем современности. Основным отличием от других правовых семей 
является нормативная упорядоченность и структурированность источников, обеспечение 
соблюдения строгой юридической техники. В статье раскрывается понятие романо-германской 
правовой семьи, ее отличительные особенности.  

Ключевые слова: романо-германская правовая система, нормы права, нормативно-
правовой акт, судебный прецедент. 

Annotation. The Romano-German legal system today is one of the main legal systems of our time. 
The main difference from other legal families is the regulatory orderliness and structured of sources, 
ensuring compliance with strict legal techniques. The article reveals the concept of the Roman-
Germanic legal family, its distinctive features. 

Keywords: Romano-Germanic legal system, rules of law, regulatory legal act, judicial precedent. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА В УСЛОВИЯХ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Александр Александрович ДАРКОВ, доцент кафедры гражданского права,  
гражданского и арбитражного процесса Государственного университета по 

землеустройству, Вице-президент Российского юридического клуба, 
кандидат юридических наук 

E-mail: darckov@yandex.ru 
С. 40—46. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право  
Аннотация. Процессы формирования в России новой экономической и правовой основы 

взаимодействия предпринимателей, представителей органов власти и структур общественного 
контроля, а также разработка и внедрение качественно новой системы элементов 
административного регулирования управления экономикой обусловливают острую потребность 
комплексной модернизации правового регулирования. Недвижимое имущество, все его виды, 
традиционно является одним из наиболее значимых объектов гражданско-правового 
регулирования, обладает значительной инвестиционной привлекательностью, что в условиях 
реформирования гражданского законодательства обусловливает необходимость постоянного 
мониторинга правоприменительной и правореализационной практики в сфере гражданского 
оборота недвижимости. При этом условием эффективности этих изменений является 
использование как традиционного, так и инновационного российского и зарубежного опыта 
гражданско-правового регулирования.  

Ключевые слова: законотворчество, гражданское право, недвижимость. 
Annotation. Processes of formation in Russia of new economic and legal basis of cooperation of 

entrepreneurs, representatives of public authorities and structures of public control, and development 
and implementation of qualitatively new system of elements of administrative regulation of economy 
management show a critical need for complex modernization of legal regulation. Real property, and all 
types thereof are traditionally among the most important objects of civil regulation, they carry 
significant investment potential, which in the context of reforming of civil legislation, show the need in 
constant monitoring of law-enforcement and right-enforcement components of civil relations in the 
field of civil transactions with real property. At the same time, usage of both traditional and innovative 
Russian and foreign experience of civil regulation is the condition of efficiency of these changes. 

Keywords: law-making, civil law, real property. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР (ЗАПРОДАЖА) — СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ? 
Юлия Валерьевна РЕПНИКОВА, доцент  

кафедры гражданско-правовых дисциплин  
Волгоградской академии МВД России, 

кандидат юридических наук 
E-mail: repnikova.iulia@yandex.ru 

С. 47—49. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. Статья посвящена предварительному договору (запродаже) — способу 

обеспечения исполнения обязательств? 
Современное российское частное право восприняло ряд юридических механизмов 

правоосуществления, применяемых частными лицами, которые были апробированы 
дореволюционным гражданским законодательством. На длительный временной период, в силу 
известных обстоятельств, в нашей стране ряд из них был законсервирован, поскольку не отвечал 
идеологическим воззрениям того времени. Одним из таких инструментариев выступала 
«запродажа».  

Ключевые слова: запродажа, продажа, запродажная запись, предварительный договор, 
купля-продажа.  

Annotation. The article is devoted to the preliminary contract (purchase) — a method of ensuring 
the fulfillment of obligations?  

Modern Russian private law has adopted a number of legal mechanisms of law enforcement 
applied by individuals, which were tested by prerevolutionary civil legislation. For a long period of 
time, due to certain circumstances, a number of them were preserved in our country, because they did 
not meet the ideological views of the time. One of such tools were «pre-sales». 

Keyword: pre-sales, sales, pre-sales recording, a preliminary agreement, purchase and sale. 
Рецензент: С.Б. Цветков, кандидат юридических наук, доцент 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ СУПРУГОВ ПО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Екатерина Викторовна ГОРДЕЮК, соискатель кафедры гражданского  

и предпринимательского права Всероссийского государственного  
университета юстиции (РПА МЮ РФ) 

E-mail: nksmgs@mail.ru 
С. 50—54. 
Аннотация. В статье рассматривается правовой режим нематериальных благ супругов по 

законодательству Российской Федерации. 
Исследовав нематериальные блага в виде чувств любви и уважения, взаимопомощи и 

заботы, взаимопонимания, взаимного согласия и ответственности, автором сделан вывод о том, 
что данные блага есть особые социально-правовые явления, установленные и действующие на 
основе норм права, нравственности, обычая, личностных качеств и чувств, и которым свойствен 
специальный социально-правовой режим. 

Ключевые слова: правовой режим, нематериальные блага, супруги, любовь, уважение, 
взаимопомощь, забота, взаимопонимание, взаимное согласие, ответственность. 

Annotation. This article discusses the legal regime of the intangible benefits of spouses under the 
laws of the Russian Federation. 

Studying intangible benefits in the form of feelings of love and respect, mutual aid and care, 
mutual understanding, mutual consent and responsibility, the author concludes that these benefits are 
special social and legal phenomena established and acting on the basis of the norms of law, morality, 
custom, personal qualities and feelings, and which is characterized by a special socio-legal regime. 

Keywords: legal regime, intangible benefits, spouses, love, respect, mutual aid, care, 
understanding, mutual consent, a responsibility. 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫХ ПРАВ 
 КАК ОБЪЕКТОВ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Саглара Гаряевна ЛИДЖИЕВА, соискатель  

кафедры гражданского  и предпринимательского права Всероссийского 
государственного  университета юстиции (РПА Минюста России) 

E-mail: nksmgs@mail.ru 
С. 55—59. 
Аннотация. В научной статье исследован правовой режим обязательственных прав как 

объектов наследственных прав. Исследовав положения ГК РФ о наследовании некоторых видов 
обязательств, автор заключил, что действующее законодательство РФ и судебная практика 
содержат множество неясностей по поводу наследования обязательственных прав, а также 
пробелов и подлежит совершенствованию. Предложены меры по совершенствованию 
законодательства РФ.  

Приобретение наследства в виде обязательственных прав возможно путем получения 
свидетельства о праве на наследство, внесения изменений и дополнений в соответствующий 
договор либо путем заключения дополнительного соглашения к действующему договору или с 
учетом правил, установленных договором с наследодателем — участником обязательства. 

Ключевые слова: наследование, обязательственные права, правовой режим. 
Annotation. The scientific article investigated the legal regime of obligations as objects of 

inheritance rights. Having studied the provisions of the Civil code of the Russian Federation on the 
inheritance of certain types of obligations, the author concluded that the current legislation of the 
Russian Federation and judicial practice contain many ambiguities regarding the inheritance of 
obligations, as well as gaps and should be improved. Proposed measures to improve the legislation of 
the Russian Federation. 

The acquisition of the inheritance in the form of obligations rights is possible by obtaining a 
certificate of inheritance, making changes and additions to the relevant contract or by entering into an 
additional agreement to a treaty or subject to the rules established by the contract with the participant of 
the obligations. 

Keywords: inheritance, obligations rights, legal regime. 
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НОВЕЛЛЫ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ  
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Пери Аликовна МЕХТИЕВА, магистрант кафедры гражданского права  
Дагестанского государственного университета  

E-mail: perimextieva@mail.ru 
Салтанат Ахмедовна СУЛЕЙМАНОВА, доцент кафедры гражданского права 

Дагестанского государственного университета, 
 кандидат юридических наук 

С. 60—61. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 —  гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются изменения, внесенные в 

законодательство, регулирующее правовые отношения в сфере долевого строительства. 
Приводятся прогнозы специалистов относительно последствий и эффективности проводимой 
реформы долевого строительства. 

Ключевые слова: договор участия в долевом строительстве, защита прав дольщиков, счета 
эскроу, застройщик, проектное финансирование. 

Annotation. This article discusses and analyzes the changes made to the legislation governing 
legal relations in the field of shared construction. Provides forecasts on the effects and effectiveness of 
the reform of shared construction. 

Keywords: contract of a joint construction, the protection of the rights of shareholders, escrow 
accounts, developer, project financing. 
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ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
ОТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Бикеханум Тагировна ВЕЛИЕВА, магистрант Юридического института  

Дагестанского государственного университета 
E-mail: velieva9797@mail.ru 

С. 62—63. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право  
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты отношений, связанных с 

освобождением предпринимателей от гражданско-правовой ответственности, которые являются 
элементом гражданско-правового регулирования. Изучается правовая природа непреодолимой 
силы, случая, а также вина как условие возникновения гражданско-правовой ответственности. 

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, непреодолимая сила, случай, 
вина, права, обязанности, сроки. 

Annotation. The article considers some aspects of relations connected with the release of 
businessmen from civil liability, which are an element of civil law regulation. We study the legal nature 
of force majeure, chance, and fault - as a condition for the emergence of civil liability. 

Keywords: civil liability, force majeure, incident, fault, rights, duties, terms. 
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ПЕРЕХОД НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 
Актуальные проблемы права и практики 

Дмитрий Николаевич МУХЛЫНИН, 
старший научный сотрудник НИЦ-2  

Научно-исследовательского института  
Федеральной службы исполнения наказаний 

E-mail: muhlynin78@mail.ru 
С. 64—67. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.06 — земельное право; 

природоресурсное право; экологическое право; аграрное право 
Аннотация. Переход на новую систему обращения с отходами в нашей стране сложен как в 

правовом, так и в организационном плане, поэтому проанализировать ход и основные правовые 
проблемы стало целью данного исследования. Автором анализируются изменения понятийного 
аппарата базового Федерального закона «Об отходах производства и потребления» в рамках 
реализации новой системы обращения с отходами и зарождения новой отрасли экономики — 
отрасли утилизации отходов, развитие которой является приоритетным направлением 
государственной политики.  

Ключевые слова: система обращения с отходами, государственная политика, 
Росприроднадзор, отходы производства и потребления, утилизация отходов. 

Annotation. The transition to a new system of waste management in our country is difficult both 
in legal and organizational terms, so to analyze the progress and the main legal problems was the 
purpose of this study. The author analyzes the changes in the conceptual apparatus of the basic the 
Federal law «On waste production and consumption» in the framework of the new system of waste 
management and the emergence of a new sector of the economy — the waste management industry, the 
development of which is a priority direction of state policy.  

Keywords: waste management system, state policy, Rosprirodnadzor, production and consumption 
waste, waste disposal. 
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ДОПРОС СВИДЕТЕЛЯ В СУДЕ 
Наталия Васильевна ОСОДОЕВА,  

доцент кафедры уголовного процесса  
  Восточно-Сибирского института МВД России, 

кандидат юридических наук 
E-mail: osodoeva84@yandex.ru 

С. 68—72. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Производство допроса свидетелей в судебном заседании относится к числу 

дискуссионных вопросов в уголовном процессе.  
В данной статье исследуются мнения ученых, рассматриваются общие правила допроса 

свидетелей. 
Автор приходит к мнению, что при допросе свидетеля первой задает вопросы свидетелю та 

сторона, по ходатайству которой он вызван в судебное заседание; допрос свидетеля может 
состоять как из свободного рассказа об известных ему обстоятельствах уголовного дела, так и 
ответов на вопросы, направленные на уточнение и дополнение показаний.  

В статье анализируются порядок и условия производства допроса законных представителей 
несовершеннолетних, судебная практика.  

Ключевые слова: суд, допрос, законный представитель, свидетель, следователь, 
дознаватель, судебное заседание, приговор. 

Annotation. Production of witnesses at the trial belongs to the discussion questions in criminal 
proceedings.  

This article explores the views of scholars, discusses the General rules for the interrogation of 
witnesses. 

The author is of the opinion that when the first questioning of a witness asked the witness the Party 
on a motion which he summoned to the court session; the questioning of the witness may contain free 
story about circumstances known to him in the criminal case, and responses to questions to clarify and 
supplement the testimony.  

The article analyses the procedure and conditions for the production of legal representatives of the 
juvenile interrogation, judicial practice.  

Keywords: court, interrogation, legal representative, witness, investigator, interrogating officer, 
court session, judgement. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
БОРЬБЫ  С НЕЗАКОННЫМИ ВООРУЖЕННЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ 

Сергей Дмитриевич ГРИНЬКО, доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Московского государственного областного университета,  

кандидат юридических наук, доцент 
E-mail: grinko-skags@yandex.ru 

С. 73—74. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация.  В статье рассматриваются спорные вопросы квалификации организации 

незаконных вооруженных формирований и участия в них. Анализируются проблемы борьбы с 
незаконными вооруженными формированиями и тенденции преступности, связанной с 
преступными формированиями. Установлены причины и условия, способствующие 
распространению преступности террористического характера, предлагаются меры борьбы.  

Ключевые слова: организация, участие, экстремизм, терроризм, незаконные вооруженные 
формирования.   

Annotation. The article deals with controversial issues of qualification of the organization of 
illegal armed groups and participation in them. Problems of struggle against illegal armed groups and 
trends of crime associated with criminal groups, are analyzed. It establishes the causes and conditions 
conducive to the spread of crime of a terrorist nature, suggests countermeasures. 

Keywords: organization, participation, extremism, terrorism, illegal armed groups. 
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ЛИЦО, ЗАНИМАЮЩЕЕ ВЫСШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
В ПРЕСТУПНОЙ ИЕРАРХИИ, КАК СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 210.1 УК РФ 
Владимир Ремович СЕМЕНОВ, преподаватель Орловского юридического института 

МВД России имени В.В. Лукьянова, кандидат юридических наук 
E-mail: wladirom@yandex.ru 

Никита Сергеевич ГРИШИН, слушатель  
Орловского юридического института  
МВД России имени В.В. Лукьянова  

С. 75—76. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье освящены потенциальные проблемы правоприменительной практики, 

связанные с определением признаков специального субъекта преступления, предусмотренного 
ст. 210.1 УК РФ. 

Ключевые слова: преступная иерархия, субъект преступления, организованная 
преступность. 

Annotation. The article outlines the potential problems of law enforcement practices associated 
with the definition of signs of a special subject of the crime under Art. 210.1 of the Criminal code of 
the Russian Federation. 

Keywords: criminal hierarchy, subject of crime, organized crime. 
Рецензент: Я.Н. Коротянец, доцент кафедры юриспруденции Воронежского 

экономико-правового института (филиал в г. Орел), кандидат юридических наук 
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О ПОДСЛЕДСТВЕННОСТИ КАК ОБЩЕМ УСЛОВИИ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Леон Анатольевич ТАТАРОВ, заместитель начальника кафедры организации 
правоохранительной деятельности Северо-Кавказского института повышения 

квалификации сотрудников МВД России (филиал) Краснодарского университета МВД 
России, кандидат юридических наук 

E-mail: leont888@mail.ru 
С. 77—79. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс  
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и законодательства 

Российской Федерации о подследственности как общем условии предварительного 
расследования обосновано несколько выводов.  

Подследственность необходимо рассматривать исключительно в качестве одного из общих 
условий предварительного расследования. 

Недопустимо отождествление подследственности с иными уголовно-процессуальными 
категориями: принцип, цель, задача, гарантия. 

Содержание подследственности определяется исключительно в Уголовно-процессуальном 
кодексе РФ. 

Ключевые слова: нормативный правовой акт, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, 
уголовный процесс, предварительное расследование, общие условия предварительного 
расследования, подследственность. 

Annotation. The article based on the analysis of legal literature and the legislation of the Russian 
Federation on the investigation as a General condition of the preliminary investigation justified several 
judgments: investigative jurisdiction should be considered only as one of the General conditions of 
preliminary investigation; it is inadmissible to identify investigative jurisdiction with other criminal 
procedural categories: principle, purpose, task, guarantee; the content of investigative jurisdiction is 
determined exclusively in the Criminal procedure code of the Russian Federation. 

Keywords: normative legal act, Criminal procedure code of the Russian Federation, criminal 
procedure, preliminary investigation, general conditions of preliminary investigation, investigation. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ  
ПРЕСТУПНИКА-МОШЕННИКА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

Гульнара Магудиновна УРДИХАНОВА, магистрант кафедры уголовного права и 
криминологии Дагестанского государственного университета 

E-mail: samira96cat@gmail.com 
Диана Нурмагомедовна КУРБАНОВА, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии Дагестанского государственного университета, 
кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: diana19782008@rambler.ru 
С. 80—82. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология, уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье сделана попытка раскрыть криминологический портрет преступника-

мошенника, специализирующегося на получении выплат. Авторы описывают  побудительные 
мотивы мошенника, раскрывают его психологический портрет. Выявляются причины и условия, 
способствующие формированию вышеназванных мотивов.  Приводятся данные официальной 
статистики.  

Ключевые слова: хищение, мошенничество, мошенничество в сфере получения выплат, 
личность преступника, личность мошенника. 

Annotation. The article attempts to uncover the criminological portrait of a criminal fraudster 
specializing in receiving payments. The authors describes the motives of the fraudster, reveals his 
psychological portrait. Reveals the causes and conditions conducive to the formation of the above 
motives. Provides official statistics. 

Keywords: theft, fraud, fraud in the field of receiving payments, the identity of the criminal, the 
identity of the fraudster. 
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АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ, СОЗДАННАЯ ПАССАЖИРОМ ИЛИ ПЕШЕХОДОМ, 

КАК УСЛОВИЕ СОВЕРШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
Сергей Анатольевич ПЕТРОВ, старший  

преподаватель кафедры криминалистики  
Дальневосточного юридического  института МВД России  

E-mail: petrovdvuimvd@mail.ru  
С. 83—86. 
Научная специальность: 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматривается противоправное поведение пассажиров и пешеходов, 

при которых наступают общественно опасные последствия. Автор утверждает, что пассажир и 
пешеход, нарушив Правила дорожного движения, могут причинить вред здоровью человека или 
наступление его смерти, если своими неправомерными действиями создадут аварийную 
обстановку с участием транспортных средств.  

Ключевые слова: пассажир, пешеход, поведение, правила движения, общественная 
опасность, аварийная обстановка. 

Annotation. The article discusses the unlawful behavior of passengers and pedestrians under 
which socially dangerous consequences occur. The author claims that a passenger and a pedestrian, 
violating traffic Rules, may cause harm to human health or death if their illegal actions create an 
emergency situation involving vehicles. 

Keywords: passenger, pedestrian, behavior, traffic rules, public danger, emergency. 
Рецензент: Р.М. Кашапов, начальник кафедры уголовного права и криминологии 

Дальневосточного юридического  института МВД России, кандидат юридических наук, 
доцент  
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ЗАЩИТНИК КАК СУБЪЕКТ ДОКАЗЫВАНИЯ  
В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ ВЬЕТНАМА 

ЧАН Нгок Минь, преподаватель  
юридического факультета Академии  

народной безопасности Вьетнама 
E-mail: xuantruongtrinh.91@gmail.com 

С. 87—89. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматривается правовое положение защитника как субъекта 

доказывания в уголовно-процессуальном праве Вьетнама. Автор также анализирует некоторые 
основные права и обязанности защитника по Уголовно-процессуальному кодексу Вьетнама.  

Ключевые слова: защитник, субъект доказывания, права и обязанности. 
Annotation. The article considers the defender as a subject of proof in Viet Nam’s criminal 

procedural law. The author also analyzes some of the basic rights and duties of a defense lawyer under 
the Criminal procedure code of  Viet Nam. 

Keywords: defender, subject of proof, rights, obligations. 
Рецензент: Нгуен Нгок Ха, профессор юридического факультета Академии народной 

безопасности МОБ Вьетнама, кандидат юридических наук   
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ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ США  
И ЕЕ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА 

Дмитрий Сергеевич ПИСКУНОВ, студент 5-го курса 
Юридического факультета имени М.М. Сперанского 

Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте РФ 

Сергей Энгельсович МЕРЗЛЯКОВ, доцент кафедры правового обеспечения 
национальной безопасности Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ, 
кандидат юридических наук, доцент,  

Заслуженный юрист РФ 
E-mail: semel54@mail.ru 

С. 90—93. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье приводится историко-правовой анализ становления судебной системы 

Соединенных Штатов Америки.  Исследуются исторические аспекты формирования судебного 
прецедента как источника права в правовой системе Соединенных Штатов Америки. 
Рассматриваются виды судебных прецедентов, а также  правила применения судебных 
прецедентов, которые закрепляются доктриной stare decisis. 

Ключевые слова: судебная власть, судебная система, правовая система, судебный 
прецедент, источник права, доктрина stare decisis. 

Annotation. The article provides a historical and legal analysis of the formation of the judicial 
system of the United States of America. The author studies the historical aspects of the formation of 
judicial precedent as a source of law in the legal system of the United States of America. The types of 
judicial precedents are considered, as well as the rules for the application of judicial precedents, which 
are fixed by the doctrine of stare decisis. 

Keywords: judicial branch, judicial system, legal system, judicial precedent, source of law, 
doctrine of stare dicisis. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ДОСТАТОЧНОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

СУДОМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА К СУДЕБНОМУ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ 

Артем Андреевич СИНИЦЫН, 
аспирант кафедры уголовного процесса  

Кубанского государственного университета 
С. 94—97. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В данной статье автор рассматривает особенности оценки достаточности 

доказательств судом при подготовке уголовного дела к судебному разбирательству. 
Ключевые слова: оценка достаточности доказательств судом по уголовному делу, 

достаточность доказательств в уголовном процессе, подготовка уголовного дела к судебному 
разбирательству. 

Annotation. In this article the author considers peculiarities of assessing the sufficiency of the 
evidence by the court in the preparation of the criminal case for trial. 

Keywords: assessment of sufficiency of evidence by the court in the criminal case, sufficiency of 
evidence in criminal proceedings, preparation of a criminal case for trial. 

Научный руководитель: Р.В. Костенко, доктор юридических наук, профессор 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ И РЕАБИЛИТАЦИЯ  

ЛИЦ, СВОБОЖДЕННЫХ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
Екатерина Александровна ЧИГРИНЕЦ, 

аспирант кафедры уголовного права  
и криминологии Всероссийского государственного университета  

юстиции (РПА Минюста России)  
E-mail: chigrinets.ekaterina@mail.ru 

С. 98—100. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы современного состояния нормативного 

регулирования по обеспечению социальной адаптации, помощи и осуществлению контроля за 
осужденными и лицами, освободившимся из мест лишения свободы. Обсуждаются вопросы 
использования международных стандартов обращения с осужденными в уголовно-
исполнительной системе Российской Федерации. 

Сделан вывод о необходимости принятия федеральных законов «О социальной 
реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы», «О центрах социальной 
реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы», в которых должны быть 
отражены основные направления и средства помощи лицам, отбывающим наказание и 
освобожденным от него, с целью профилактики рецидивной преступности. 

Ключевые слова: рецидивная преступность, социальная адаптация, исправление, 
социальная реабилитация, пенитенциарная система, осужденные, лишение свободы, уголовно-
исполнительное законодательство. 

Annotation. The article deals with the current state of the regulatory framework for the provision 
of social adaptation, assistance and monitoring of convicts and persons released from places of 
detention. Discusses the use of international standards for the treatment of convicts in the penal system 
of the Russian Federation. 

It is concluded that it is necessary to adopt Federal Laws «On the social rehabilitation of persons 
released from places of detention», «On social rehabilitation centers for persons released from places of 
detention», which should reflect the main directions and means of assistance to persons serving a 
sentence and those released from him, in order to prevent recurrent crime. 

Keywords: recidivism, social adaptation, correction, social rehabilitation, the penitentiary system, 
convicts, imprisonment, criminal-executive legislation. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ КАК ЭЛЕМЕНТ  
ИНСТИТУТА МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ  

В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
Анастасия Владимировна ШИРОКОВА, адъюнкт факультета подготовки  

научно-педагогических кадров Академии ФСИН России 
E-mail: gda187@rambler.ru 

С. 101—103. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс  
Аннотация. В статье проводится анализ понятия «заключение под стражу» как меры 

пресечения. Автор указывает на проблемные аспекты определения оснований для реализации 
средств института мер пресечения. Делается вывод о возможности выделения отличительных 
признаков, характеризующих заключение под стражу как меру пресечения. 

Ключевые слова: заключение под стражу, меры пресечения, основания избрания мер 
пресечения, законность уголовно-процессуальной деятельности. 

Annotation. The article analyzes the concept of detention as a preventive measure. The author 
points to the problematic aspects of determining the existence of grounds for the implementation of the 
Institute of preventive measures. The conclusion is made about the possibility of distinguishing features 
characterizing detention as a preventive measure.  

Keywords: detention, preventive measures, grounds for the election of preventive measures, the 
legality of criminal procedure 

Научный руководитель: Н.Г. Шурухнов, кандидат юридических наук  
Рецензент: Д.А. Гришин, кандидат юридических наук 
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О НЕКОТОРЫХ ПРИНЦИПАХ ПРАВА  
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

Гаджимагомед Мусаевич КАММАГАДЖИЕВ, магистрант Дагестанского  
государственного университета 

E-mail: kammaje321@mail.ru 
С. 104—106. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Научная статья подготовлена для изучения проблем, существующих в системе 

принципов уголовного процесса. Актуальность указанной темы объясняется достаточно 
широкой дискуссионностью этих вопросов. В уголовно-процессуальном законодательстве 
России закреплены принципы уголовного процесса, и часто в них вносятся изменения. Такое не 
статичное состояние объясняется наличием множества проблем и коллизий в законодательстве.  

Ключевые слова: принципы уголовного процесса, система принципов, права и свободы, 
законность, правовое государство.  

Annotation. The scientific article was prepared to study the existing problems in the system of 
principles of the criminal process. The relevance of this topic is widely applicable in forensic 
investigative practice. The principles of criminal procedure are fixed in the criminal procedural 
legislation of Russia and often they are amended. Such a non-static state is explained by the presence of 
many problems and conflicts in the legislation. 

Keywords: principles of criminal procedure, system of principles, rights and freedoms, legality, 
legal state. 

Научный руководитель: Т.Б. Рамазанов,  заведующий кафедрой уголовного процесса и 
криминалистики Дагестанского государственного университета, доктор юридических 
наук, профессор 
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ПОВОДЫ И ОСНОВАНИЯ К ВОЗБУЖДЕНИЮ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
Магомед Омарович МАГОМЕДАЛИЕВ,  

магистр 2-го курса обучения, 
Дагестанский государственный университет 

E-mail: magomedaliev-96@mail.ru 
С. 107—108. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье автором рассматриваются вопросы, связанные с поводами и 

основаниями к возбуждению уголовного дела. Поводами к возбуждению уголовного дела 
являются установленные процессуальным законом источники, из которых компетентные органы 
и должностные лица получают информацию о совершенном или готовящемся преступлении. 

Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, поводы, основания, стадия уголовного 
процесса. 

Annotation: this article addresses issues related to the reasons and grounds for initiating a criminal 
case. The reasons for initiating a criminal case are the sources established by procedural law, from 
which the competent authorities and officials receive information about the crime committed or being 
prepared 

Keywords: initiation of criminal proceedings, reasons, grounds, stage of criminal proceedings. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СУДА ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

Патимат Хабибуллаевна МАГОМЕДОВА, магистрант кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Дагестанского государственного университета 

E-mail: fatima.kamilova.96@mail.ru 
С. 109—110. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Исследуется конституционно-правовая природа суда присяжных заседателей в 

Российской Федерации. Автор приходит к выводу о том, что конституционное право граждан на 
участие в отправлении правосудия следует рассматривать как возможность граждан отправлять 
правосудие в качестве присяжных заседателей. 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, присяжные заседатели, право граждан 
на участие в отправлении правосудия, конституционно-правовая природа суда присяжных 
заседателей. 

Annotation. The constitutional and legal nature of the jury trial in the Russian Federation is investigated. 
The author concludes that the constitutional right of citizens to participate in the administration of justice 
should be considered as an opportunity for citizens to administer justice as jurors. 

Keywords: the Constitution of the Russian Federation, jurors, the right of citizens to participate in the 
administration of justice, the constitutional and legal nature of the jury. 

Научный руководитель: П.К. Гаджирамазанова, кандидат юридических наук, доцент 
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ОСНОВАНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО 
Эльмурад Заидинович ОСМАНОВ, магистрант Юридического института 

Дагестанского Государственного Университета 
E-mail: crimprocces@mail.ru  

С. 111—113. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Важнейшей гарантией защиты прав и законных интересов обвиняемого 

выступает закрепленное п. 1 ч. 4 ст. 47 УПК РФ право знать, в чем это лицо обвиняется. В связи 
с этим выдвижение и обоснование первоначального обвинения имеет принципиальное значение. 



Данное положение обусловливает необходимость исследования оснований привлечения лица в 
качестве обвиняемого.  

В статье выделены нарушения, допускаемые в практической деятельности органов 
предварительного расследования при привлечении лица в качестве обвиняемого. 

Ключевые слова: привлечение в качестве обвиняемого, обвинение, основания привлечения 
в качестве обвиняемого, достаточность доказательств. 

Annotation. The most important guarantee of the protection of the rights and legitimate interests 
of the accused stands enshrined item 1 part 4 art. 47 of the Code of criminal procedure the Russian 
Federation the right to know what this person is accused. In connection with this nomination and 
justification of the initial charges is crucial. This provision makes it necessary to study the bases bring 
the person as an accused.  

The article highlighted irregularities in the practice of preliminary investigation bodies in person as 
the accused. 

Keywords: bringing an accused, the prosecution, grounds for indictment, sufficiency of evidence. 
Научный руководитель: П.К. Гаджирамазанова, доцент кафедры уголовного процесса 

и криминалистики Юридического института Дагестанского государственного 
университета, кандидат юридических наук 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ОСОБОГО ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ 
СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ ПРИ СОГЛАСИИ ОБВИНЯЕМОГО  

С ПРЕДЪЯВЛЕННЫМ ЕМУ ОБВИНЕНИЕМ 
Гаджи Гитинмагомедович РАСУЛГАДЖИЕВ, 

магистрант Юридического института  
Дагестанского государственного университета  

E-mail: dhadizhat@gmail.com 
С. 114—116. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс  
Аннотация. Автор рассматривает проблемные вопросы, связанные с особым порядком 

принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. В 
статье рассматривается вопрос о применении особого порядка судебного разбирательства при 
непризнании или частичном признании вины обвиняемым. 

Также в статье исследуются проблемы упрощенной процедуры рассмотрения уголовных дел 
в связи с возникающими противоречиями между действием отдельных принципов уголовного 
судопроизводства и реализацией правил главы 40 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации. 

Ключевые слова: сокращенная форма судопроизводства, особый порядок рассмотрения 
уголовных дел, принцип презумпции невиновности. 

Annotation: The authors of this article consider problematic issues related to the special procedure 
for making a court decision with the consent of the accused with the accusation brought against him. 
The article deals with the issue of applying a special order of the trial in case of non-recognition or 
partial admission of guilt to the accused. 

The article also examines the problems of the simplified procedure for the consideration of 
criminal cases in connection with the emerging contradictions between the operation of certain 
principles of criminal justice and the implementation of the rules of Chapter 40 of the criminal 
procedure Code of the Russian Federation. 

Keywords: abbreviated form of legal proceedings, a special procedure for the consideration of 
criminal cases, the principle of the presumption of innocence. 

Научный руководитель: Х.Г. Дациева, доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Дагестанского государственного университета, кандидат юридических 
наук   

Рецензент: А.М. Магомедова, доцент кафедры уголовного права и криминологии 
Дагестанского государственного университета кандидат юридических наук 
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НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ НА 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТАКТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 

ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
Иван Михайлович ЕГЕРЕВ, заведующий  кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики Иркутского института (филиала) Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России), кандидат юридических наук 

E-mail: egerevim@mail.ru 
С. 117—120. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика; 

судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. Рассматривается вопрос о значении психологических установок, 

предопределяющих как успешность, так и неэффективность применения тактико-
психологических приемов производства отдельных следственных действий. Среди негативных 
психологических установок, являющихся значимыми препятствиями к эффективному 
применению психологических аспектов деятельности сотрудников следственных органов, 
выделяются такие, как установка на обвинение, установка на формальный характер 
деятельности, установка на недостижение желаемого результата. Раскрывается их содержание и 
анализируется характеристика негативного воздействия приведенных психологических 
установок.  

Ключевые слова: криминалистическая тактика, следственное действие, психологическая 
установка, тактический прием. 

Annotation. The question of the significance of psychological attitudes that determine both the 
success and inefficiency of the use of tactical and psychological methods of the production of 
individual investigative actions is considered. Among the negative psychological attitudes that are 
significant obstacles to the effective use of the psychological aspects of the activities of the 
investigating authorities are such as attitudes to the accusation, attitudes to the formal nature of the 
activities, attitudes to failure to achieve the desired result. Their content is revealed and the 
characteristics of the negative impact of the given psychological attitudes are analyzed. 

Keywords: forensic tactics, investigative action, psychological attitude, tactical technique. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАНИЙ КРИМИНАЛИСТИКИ  
И СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ ПРОВЕРКЕ ИНФОРМАЦИИ О ГИБЕЛИ 

ИЗВЕСТНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ 
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отдела морально-психологического обеспечения Управления по работе с личным 
составом МВД по Республике Бурятия, кандидат юридических наук 
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Валентина Николаевна ТУРКОВА, заместитель директора по научной работе 

Института экономики, управления и права Иркутского национального 
исследовательского технического университета 

Е-mail: nikolaevna_ur@mail.ru 
С. 121—123. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы, относящиеся к выдвижению и 

проверке версий по фактам гибели известных исторических личностей. На конкретных 
примерах показана несостоятельность ряда литературных «расследований». Отмечена важность 
проверки популярных в СМИ утверждений о криминальном характере смерти известных людей 
с привлечением специалистов в области криминалистики и судебной экспертизы. 



Ключевые слова: гибель известных исторических личностей, спекулятивные гипотезы, 
использование знаний криминалистики и судебной экспертизы. 

Annotation. The article addresses issues concerning suggestion and testing of theories on deaths of 
famous historical figures. Specific examples show inadequacy of certain literary investigations of 
speculative nature. The article also states the importance of verification of allegations popular in mass 
media about criminal nature of deaths of famous people by forensic experts. 

Keywords: death of historical figures, speculative hypotheses, use of criminological knowledge 
and forensic examination. 
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Академиия управления МВД России, кандидат юридических наук  
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С. 124—127. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. Cтатья посвящена проблеме раскрытия преступлений, связанных с 

исчезновением несовершеннолетних, совершенных членами семьи потерпевшего. Авторы 
рассматривают обстоятельства, свидетельствующие о совершении таких преступлений, 
описывают признаки, характеризующие личность заподозренного лица. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, безвестное исчезновение, особенности личности 
потерпевшего, физическое насилие, сексуальное насилие, убийство, уход из дома. 

Annotation. The article is devoted to the problem of detection of crimes related to the 
disappearance of minors committed by the family members of the victim, consideration of the 
circumstances that indicate the Commission of such crimes, the signs of the identity of the suspected 
person. 

Keywords: minor, disappearance, features of the victim's personality, physical violence, sexual 
violence, murder, leaving home. 

 
 
 
УДК 343   ББК 67 
DOI 10.24411/2073-3313-2019-10368 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РАСКРЫТИЮ КРАЖ ИЗ 

ЖИЛИЩ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
Александр Евгеньевич ОГУРЦОВ, доцент кафедры организации оперативно-розыскной 

деятельности Академии управления МВД России, кандидат юридических наук 
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С. 128—130. 
Научная специальность по публикуемой статье: 12.00.12 — криминалистика; судебно-

экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются отдельные вопросы организации оперативно-

розыскной деятельности по раскрытию краж из жилищ граждан. 
Ключевые слова: кража, сущность организация оперативно-розыскной деятельности, 

этапы раскрытия краж, право на неприкосновенность жилища, место происшествия.  



Annotation. The article deals with some issues of the organization of operational-search activities 
for the disclosure of thefts from the homes of citizens. 

Keywords: theft, the essence of the organization operatively-search activity, the stages of 
disclosure of the theft, the right to inviolability of the home, the scene. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО (АНТИКРИМИНАЛЬНОГО) 
ПРОСВЕЩЕНИЯ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО 
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Евгений Николаевич БУГАЕВ, ведущий юрист судебной практики ООО СЗ «ВАШ 
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  E-mail: darima.shandibaeva@mail.ru 
С. 131—135. 
Работа выполнена при содействии гранта Президента РФ для государственной 

поддержки ведущих научных школ Российской Федерации НШ-4484.2018.6 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика; 

судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. Предметом исследования являются деятельность государственных органов и 

должностных лиц в части, касающейся антикриминального просвещения непрофессиональных 
участников уголовного судопроизводства, а также нормативно-правовые акты такой 
деятельности в рамках производимого расследования по уголовному делу. Исследуется место 
правового просвещения в криминалистической науке. Объектом исследования являются 
общественные отношения, регулирующие деятельность на уровне государственных органов и 
их должностных лиц по осуществлению правового просвещения. Авторами подробно 
рассматривается правовое просвещение как часть деятельности следователя, дознавателя, 
которая должна найти свое отражение в криминалистической науке. Основными выводами 
проведенного исследования является предложение авторов, касающееся места правового 
просвещения (по мере становления) в структуре криминалистической науки. Оно может 
реализовываться в рамках одного или нескольких тактических приемов (их комбинации); как 
общее положение методики расследования преступления; как частная криминалистическая 
теория. 

Ключевые слова: правовое просвещение, криминалистика, криминалистическая наука, 
следователь, дознаватель, уголовное судопроизводство, непрофессиональные участники, права, 
обязанности, правовое государство. 

Annotation. The subject of the study is the activity of state bodies and officials in the part 
concerning anti-criminal education of non-professional participants in criminal proceedings, as well as 
legal acts of such activities in the framework of the investigation in the criminal case. The place of 
legal education in forensic science is investigated. The object of the study is the social relations that 
regulate the activities at the level of state bodies and their officials in the implementation of legal 
education. The authors consider in detail the legal education as part of the activities of the investigator, 
the investigator, which should be reflected in forensic science. The main conclusions of the study is the 
authors ' proposal on the place of legal education (as it becomes) in the structure of forensic science. It 
can be implemented within the framework of one or more tactical techniques (their combination); as a 
general provision of the methods of investigation of the crime; as a private forensic theory. 

Keywords: legal education, criminalistics, criminalistics science, investigator, interrogator, 
criminal proceedings, non-professional participants, rights, duties, legal state. 

 



 
 
УДК 343  ББК 67 
DOI 10.24411/2073-3313-2019-10370 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛОВОГО ЗАДЕРЖАНИЯ К ЛИЦАМ, 
ПОДОЗРЕВАЕМЫМ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ 

Роман Геннадьевич ПАНФЕРОВ, преподаватель кафедры физической подготовки  
и спорта Орловского юридического института МВД России  

имени В.В. Лукьянова, кандидат юридических наук  
E-mail: vvf0109@yandex.ru 

С. 136—137. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье на основе изучения практики, анализа литературы, нормативных 

правовых актов выявлены проблемы в сфере применения силового задержания лиц, 
подозреваемых в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 
обозначены основные направления совершенствования данной сферы правоохранительной 
деятельности. 

Ключевые слова: физическая подготовка, силовое задержание, наркотические средства, 
правоохранительная деятельность. 

Annotation. The article on the basis of the study of practice, analysis of literature, regulatory legal 
acts identified problems in the use of force detention of persons suspected of committing crimes related 
to drug trafficking, the main directions of improvement of this sphere of law enforcement.  

Keywords: physical training, power detention, drugs, law enforcement. 
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СПЕЦИФИКА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Наталия Дмитриевна АСКОЛЬСКАЯ, 
магистрант кафедры уголовного процесса  

и криминалистики Дагестанского  
государственного университета 

E-mail: askolskaya97@mail.ru 
С. 138—139. 
Научная специальность: 12.00.12 —  криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. Научно-технический прогресс повлек за собой серьезные социальные 

изменения, в результате которых возник новый вид общественных отношений и особых 
ресурсов — информационных. В настоящее время перед правоохранительными органами при 
расследовании компьютерных преступлений возникает ряд серьезных проблем, которые 
рассмотрены в данной статье. 

Ключевые слова: киберпреступность, компьютерные преступления, криминалистическая 
характеристика киберпреступлений, виртуальные следы, личность киберпреступника. 

Annotation. Scientific and technological progress has led to serious social changes, which resulted 
in a new kind of social relations and special resources – information. Currently, the law enforcement 
agencies in the investigation of computer crimes there are a number of serious problems that are 
discussed in this article. 

Keywords: cybercrime, computer crime, criminalistic characteristics of cybercrimes, virtual traces, 
the identity of the cybercriminal. 

Научный руководитель: С.Н. Юсупкадиева, кандидат юридических наук, доцент 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ПРИ 
ПЕРЕХОДЕ К КОНЦЕПЦИЯМ «ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ» И WEB 3.0 

Вадим Вячеславович ЛИНЬКОВ, старший  
преподаватель кафедры информационных технологий в деятельности ОВД 
Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова,  

кандидат технических наук  
E-mail: linkov_vadim@mail.ru 

С. 140—142.  
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.13 — информационное право 
Аннотация. Научная статья посвящена анализу текущего состояния и тенденциям развития 

интернет-пространства в парадигмах концепций «Интернет вещей» и web 3.0. Рассматриваются 
текущие правовые коллизии управления информационным пространством и пути их решения. 

Ключевые слова: компьютерные технологии, интернет-технологии, интернет вещей, web 
3.0. 

Annotation. The scientific article is devoted to the analysis of the current state and trends in the 
development of Internet space in the paradigms of the concepts of «Internet of things» and web 3.0. 
The current legal conflicts of information space management and their solutions are considered. 

Keywords: computer technologies, internet technologies, internet of things, web 3.0. 
Рецензент: П.Н. Жукова, профессор кафедры информационно-компьютерных 

технологий в деятельности органов внутренних дел Белгородского юридического 
института МВД России имени И.Д. Путилина, доктор физико-математических наук, 
доцент  
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НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАТИЗАЦИИ  ИНФОРМАЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Лариса Владимировна МАГДИЛОВА, доцент кафедры информационного права  
и информатики Юридического института Дагестанского государственного  

университета, кандидат экономических наук  
Магомед Мурадович МАГОМЕДОВ, магистрант  Юридического института 

Дагестанского государственного университета 
E-mail: dgamalova@mail.ru 

С. 143—145. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.13 — информационное 

право 
Аннотация. Целью статьи является анализ актуальных вопросов систематизации 

информационного права. Исследуется структура информационного права. Отмечаются проблемы 
систематизации информационного права. Выдвигаются предложения по совершенствованию 
процесса систематизации информационного права. 

Ключевые слова:  информационное право, систематизация, кодификация, информация, 
систематизация информационного права, информационное законодательство. 

Annotation: The aim of this paper is to analyze current issues of systematization of information 
law. Explores the structure of information law. Highlights the problem of systematizing the information 
law. There have been proposals to improve systematization of information law. 

Keywords: information law, classification, codification, information, systematization of 
information law, information law. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руслан  Исакадиевич  ГАСАНАЛИЕВ,  
студент магистратуры Дагестанского  

государственного университета 
E-mail: ms.khadi@mail.ru 

С. 146—147. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.13 — информационное право 
Аннотация. Одним из бурно развивающихся направлений компьютеризации является 

использование информационной системы. Эффективное управление предприятием в 
современных условиях невозможно без использования компьютерных технологий. В настоящее 
время проблема выбора информационной системы из специфической задачи превращается в 
стандартную процедуру. В этом смысле Российская Федерация сильно уступает зарубежным 
странам. Создание и использование государственных информационных систем упрощает 
работу. 

Ключевые слова: государственная информационная система, информационная система, 
пользователь информацией, правовая природа, государственные услуги. 

Annotation. One of the rapidly developing areas of computerization is the use of an information 
system. Effective enterprise management in modern conditions is impossible without the use of 
computer technology. Currently, the problem of choosing an information system (IS) from a specific 
task is being transformed into a standard procedure. In this sense, the Russian Federation is much 
inferior to foreign countries. 

Keywords: state information system, information system, user information, legal nature, public 
services. 

Научный руководитель: Л.В. Магдилова, кандидат экономических наук, доцент 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДИЯ 

Али Курбанович ГУБУЛОВ, студент магистратуры  
Дагестанского государственного университета 

С. 148—149. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.13 — информационное право 
Актуальность. В современном обществе все большее значение приобретает информация. 

На сегодняшний день особенно важно защищать информацию о личности, к которой относятся 
персональные данные как элемент института неприкосновенности частной жизни. В связи с 
этим возникла угроза в виде несанкционированного проникновения в системы, что нарушает 
принцип неприкосновенности частной жизни. Поэтому постепенно в российской системе права 
стал формироваться институт защиты персональных данных. В этой статье мы рассмотрим 
защиту персональных данных в электронном правосудии. 

Ключевые слова: информация, электронное правосудие, персональные данные, угроза, 
частная жизнь, доступ. 

Annotation. In modern society, information is becoming increasingly important. Today it is 
especially important to protect personal information, which includes personal data as an element of the 
institution of privacy. In this regard, there was a threat in the form of unauthorized entry into the 
system, which violates the principle of privacy. Therefore, gradually the personal data protection 
institute began to form in the Russian legal system. In this article, we will look at the protection of 
personal data in e-justice. 

Keywords: information, e-justice, personal data, threat, privacy, access. 
Научный руководитель: Р.А. Абдусаламов, кандидат юридический наук 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО 

ИДЕНТИФИКАТОРА ЛИЧНОСТИ 
Махач Шамилович ИБНУГАДЖАРОВ,  

студент магистратуры Дагестанского  
государственного университета  

E-mail: ms.khadi@mail.ru 
С. 150—151. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.13 — информационное право 
Актуальность. В статье рассматривается вопрос об использовании универсального способа 

идентификации личности. Человеческая деятельность в наше время немыслима без 
компьютерной техники и высокотехнологичных способов обработки информации. Решение 
проблем управления современного общества непосредственно связано с развитием 
информационных процессов. Использование универсального идентификатора является 
наиболее простым и удобным способом обобщения информации о конкретном физическом 
лице, содержащейся в базах данных различных органов публичной власти.  

Ключевые слова: информация, идентификатор личности, сеть, информационные 
технологии, идентификация, информационный ресурс. 

Annotation. The article discusses the use of universal identification. Human activity in our time is 
unthinkable without computer technology and high-tech methods of processing information. Solving 
the problems of managing modern society is directly related to the development of information 
processes. Using a universal identifier is the simplest and most convenient way to summarize 
information about a specific individual contained in the databases of various public authorities.  

Keywords: information, identity, network, information technology, identification, information 
resource. 

Научный руководитель: Л.В. Магдилова, кандидат экономических наук, доцент 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНФЛИКТОВ В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 

Казбек Алавудинович БЕКЕЕВ, 
студент магистратуры Дагестанского  

государственного университета  
E-mail: ms.khadi@mail.ru 

С. 152—153. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.13 — информационное право 
Аннотация. Реальность общества и человека такова, что информация оказывает влияние на 

субъекты настолько сильно, что может полностью изменить их поведение. В современном мире 
информация стала оружием и орудием, происходит постепенная информатизация вооруженных 
сил и интеллектуализация традиционных вооружений. Информационное оружие становится 
важным элементом военного потенциала государства. Оно эффективно дополняет 
традиционные военные средства и в ряде случаев способно заменить их. В последние время в 
информационной сфере принято очень много правовых актов для предотвращения 
информационных конфликтных. 

Ключевые слова: информация, информационные технологии, система, информационная 
безопасность, персональные данные, информационные конфликты. 

Annotation. The reality of society and man is such that information affects the subject so much 
that it can completely change their behavior. In the modern world, information has become a weapon 
and an instrument; there is a gradual informatization of the armed forces and the intellectualization of 
traditional weapons. Information weapon is becoming an important element of the military potential of 
the state. It effectively complements traditional military means and in some cases can replace them. In 
recent times, a lot of legal acts have been adopted in the information sphere to prevent informational 
conflicts. 

Keywords: information, information technology, system, information security, personal data, 
information conflicts. 

Научный руководитель: Д.А. Рагимханова, кандидат юридических наук, доцент 
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ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА ГРАЖДАН  
НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
Заурбек Арсланбекович НУРУТДИНОВ, студент магистратуры,  кафедра 

информационного права и информатики Дагестанского  
государственного университета 

С. 154—155. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.13 — информационное право 
Актуальность. На сегодняшний день информация является важнейшим ресурсом государства 

наряду с его другими основными ресурсами. Более того, государство официально признало 
информацию в качестве ресурса. В целом ряде нормативных актов используется термин 
«информационный ресурс». Если выделять информацию по критерию социальной значимости и 
по востребованности среди различных видов информации, то информация о государственной 
власти будет пользоваться особенным вниманием. 

Ключевые слова: право на доступ, государственные органы, ресурс, гарантии, право, 
информация. 

Annotation.Today information is the most important resource of the state along with its other main 
resources. Moreover, the state officially recognized the information as a resource. In a number of 
regulations, the term «information resource» is used. If information is allocated to the criterion of 
social importance and relevance among various types of information, then information about state 
power will receive special attention. 

Keywords: the right of access, government agencies, resource, guarantees, right, information. 
Научный руководитель: Л.В. Магдилова, кандидат экономических наук, доцент 
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ПОСРЕДНИК» В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Хадижат Садрутдиновна САЙГИТМАГОМЕДОВА, 
студентка магистратуры,  кафедра информационного права и информатики 

Дагестанского государственного университета 
С. 156—157. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.13 — информационное право 
Аннотация. Стремительное развитие информационных технологий обусловливает 

необходимость их адекватного правового регулирования. Информационные посредники 
являются ключевыми фигурами в сети Интернет. Во многом именно они позволяют 
пользователям быстро и эффективно распространять свои материалы. Для нормального 
функционирования информационных посредников необходимы правовые гарантии, 
защищающие их от последствий неправомерных действий пользователей. Однако в России их 
правовое регулирование на данный момент является неполным. 

Ключевые слова: информация, информационный посредник, ответственность, 
интеллектуальное право,  провайдер. 

Annotation.The rapid development of information technology necessitates their adequate legal 
regulation. Information mediators are key players on the web. Internet.In many ways,they allow users 
to quickly and efficiently distribute their materials. For their normal functioning, legal guarantees are 
required to protect them from the consequences of unlawful actions of users. However, in Russia their 
legal regulation is currently incomplete. 

Keywords: information, information intermediary, responsibility, intellectual rights, provider. 
Научный руководитель: Л.В. Магдилова, кандидат экономических наук, доцент  
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

В ОБЛАСТИ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  
Алексей Анатольевич САВОСТИН, профессор Государственного университета 

управления, доктор юридических наук, доцент  
Email: 7789955@gmail.com 

С. 158—159. 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы обеспечения безопасности дорожного 

движения как институциональной категории; при этом отмечается, что одним из средств 
обеспечения безопасности дорожного движения является административная ответственность.  

Ключевые слова: дорога, дорожное движение, ответственность, наказание, 
правонарушение, воздействие, контроль, безопасность.  

Annotation. The article deals with the problems of road safety as an institutional category, it is 
noted that one of the means of ensuring road safety is administrative responsibility. 

Keywords: road, traffic, responsibility, punishment, offense, impact, control, security.  
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НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-

ЮРИСДИКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Александра Сергеевна БОРИСОВА, юрист 
E-mail: ASBorisova@mail.ru 

Владимир Михайлович РЕДКОУС, ведущий научный сотрудник сектора 
административного права и административного процесса Института  

государства и права Российской академии наук, профессор Академии управления 
МВД России, доктор юридических наук, профессор 

E-mail: rwmmos@rambler.ru 
С. 160—162. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право, административный 

процесс 
Аннотация. В статье выделены актуальные направления совершенствования 

административно-юрисдикционной деятельности пограничных органов с учетом принятия 
Концепции нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Ключевые слова: административный процесс, административная юрисдикция, 
административная ответственность, производство по делам об административных 
правонарушениях, пограничные органы, пограничная деятельность.   

 Annotation. The article highlights relevant areas of improvement of administrative and 
jurisdictional activities of border agencies, taking into account the adoption of the Concept of the new 
Administrative Offenses Code of the Russian Federation. 

Keywords: administrative process, administrative jurisdiction, administrative responsibility, the 
proceedings on administrative offenses, border authorities, border activities. 
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КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Владимир Петрович КАПЫШ, генеральный директор холдинга «СИБЕР» 
Государственной корпорации «РОСТЕХ», кандидат юридических наук  

E-mail: info@rtguard.ru  
С. 163—167. 
Научная специальность 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 
Аннотация. В статье дается характеристика концептуальных основ и плана реализации 

комплексного обеспечения безопасности предприятий промышленности Российской 
Федерации. 



Ключевые слова: комплексное обеспечение безопасности, концепция,  мониторинг угроз, 
механизм реализации. 

Annotation. The article describes the conceptual framework and implementation plan for 
integrated security of industrial enterprises of the Russian Federation. 

Keywords: integrated security, concept, threat monitoring, implementation mechanism.  
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ЛИЧНЫЙ ДОСМОТР ПО КоАП РФ 
Некоторые проблемы правового регулирования 

Карен Манвелович КОНДЖАКУЛЯН,  
доцент кафедры государственно-правовых  

дисциплин ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ, доцент кафедры  
государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин  
РЭУ  имени Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук 

E-mail: karen7777@bk.ru  
Артём Васильевич БЫКОНЯ, студент  

Национального исследовательского ядерного университета 
С. 168—169. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 
Аннотация: Посредством сравнительно-правового анализа обнаружены некоторые 

проблемы правового регулирования личного досмотра. В результате проведенного 
исследования авторами предложены некоторые пути совершенствования законодательства в 
сфере выявленных проблем. 

Ключевые слова: личный досмотр, понятие личного досмотра, основания личного 
досмотра. 

Annotation. By means of comparative legal analysis some problems of personal inspection legal 
regulation are revealed. As a result of the study, the authors propose some ways to improve the 
legislation in the field of identified problems. 

Keywords: personal inspection, the concept of personal inspection, grounds for personal 
inspection. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В СФЕРЕ РЕГИСТРАЦИОННО-ПАСПОРТНОГО УЧЕТА 

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Мария Владиславовна МОЗЖУХИНА, адъюнкт кафедры управления деятельностью 

подразделений обеспечения охраны общественного порядка ЦКШУ Академии управления 
МВД России, (старший инспектор по особым поручениям отдела организации паспортной 

работы Управления по паспортной и регистрационной работе Главного управления по 
вопросам миграции МВД России)  

E-mail: mmozzhukhina@mvd.ru 
С. 170—173. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — административное 

право; административный процесс 
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые вопросы административной деятельности 

органов внутренних дел в сфере регистрационно-паспортного учета граждан. Формулируется 
авторский подход к отдельным проблемам при оформлении основных документов, 
удостоверяющих личность, порядку регистрационного учета. Сделан вывод, что рассматриваемая 
деятельность является социально значимой, а ее реализация системно взаимоувязана с 
процессом совершенствования информационных технологий и требует дальнейшего развития. 

Ключевые слова: административная деятельность; паспорт; документ, удостоверяющий 
личность; регистрационный учет; гражданин Российской Федерации; органы внутренних дел. 



Annotation. The article outlines some issues of administrative activity of internal affairs bodies in 
the field of registration and passport accounting of citizens, the author's approach to the individual 
problems in the preparation of basic identity documents, registration procedure. It’s concluded that the 
considered activity is socially significant, and implementation is systematically interconnected with the 
process of improving information technology and requires further development. 

Keywords: administrative activity; passport; identity document; registration; a citizen of the 
Russian Federation; the internal affairs authorities. 

Научный руководитель: А.С. Ускова, кандидат юридических наук, доцент  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЛИЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОНГОЛИИ 
Бужинлхам БАТМУНХ, адъюнкт кафедры управления деятельностью подразделений  

обеспечения охраны общественного порядка ЦКШУ  
Академии управления МВД России  

E-mail: bube6668b@gmail.com 
С. 174—177. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 
Аннотация. В статье проводится анализ современного состояния правового регулирования 

деятельности полиции общественной безопасности Монголии, исследуется понятие 
общественной безопасности, а также сферы действия полиции общественной безопасности, 
которая базируется на дефиниции «безопасность». Изучается проблематика реформирования 
как общего сектора безопасности в стране, так и конкретно регламентации полиции в данной 
сфере, исследуются общие вопросы правового содержания деятельности полиции общественной 
безопасности. 

Ключевые слова: полиция общественной безопасности, общественная безопасность, 
безопасность, полиция, законодательство, Монголия, реформирование, правоохранительные 
органы, административные правонарушения, сектор безопасности. 

Annotation. The article analyzes the current state of legal regulation of the public security police 
in Mongolia, studies the concept of public security, as well as the scope of the public security police, 
which is based on the definition of “security”. The problems of reforming both the general security 
sector in the country and specifically the police regulation in this area are being studied, and general 
issues of the legal content of the public safety police are investigated. 

Keywords: public security police, public safety, security, police, legislation, Mongolia, reforming, 
law enforcement agencies, administrative offenses, security sector 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
«ВЕЙПИНГУ» КАК СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНОМУ ЯВЛЕНИЮ 

Римма Владимировна БЕЛИЧЕНКО, 
курсант 4-го курса Калининградского филиала  

Санкт-Петербургского университета МВД России  
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С. 178—180. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — административное 

право, административный процесс 
Аннотация. Анализ российского законодательства позволяет сделать вывод, что 

использование «вeйпа» на федеральном уровне не урегулировано. Автор рассмотрел понятие и 



техническое устройство «вейпа», результаты научных исследований о его воздействии на 
организм человека. На основании этого сделан вывод о том, что необходимо на федеральном 
уровне регламентировать вопросы использования «вейпа».  Предложены конкретные изменения 
в законодательство.  

Ключевые слова: электронная сигарета, парение вейпа, противодействие вейпингу, 
социально-негативное явление. 

Annotation. The analysis of Russian legislation allows coming to the conclusion that «vape» 
usage is not regulated by the federal law. The author examined the definition of «vape», its technical 
device and research findings of its effects on human health. Hereunder the author came to the 
conclusion that it is necessary to regulate the use of «vape» at the federal level. Proposed specific 
changes to the legislation.  

Keywords: e-cigarette, e-cigarette vaping, anti-vaping measures, social negative phenomena. 
Научный руководитель: С.А. Старостина, кандидат юридических наук 
Рецензент: С.В. Пилявец, кандидат юридических наук 
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О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 В РЕГИОНАХ РОССИИ  
Опыт Тюменской области 

Светлана Юрьевна ХАЛЕЦКАЯ, студентка 
Тюменского индустриального университета 

E-mail: khramtsov_ab@bk.ru 
С. 181—184. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
Аннотация. В данной работе рассматриваются вопросы реализации государственной 

молодежной политики в регионах России (на примере Тюменской области). Отмечено действие 
государственных программ в этой сфере, школ вожатых, студенческих объединений, 
молодежных парламентов, направленных на формирование молодежи как значимого субъекта 
общественных отношений. Проведен социологический опрос о состоянии молодежной 
политики в Тюменской области. В целом респонденты положительно оценивают текущую 
ситуацию в этой сфере, есть прочный фундамент для дальнейшего развития. Автор представил 
перечень первоочередных задач по развитию молодежной политики в регионах страны.  

Ключевые слова: молодежь, государственная молодежная политика, молодежные 
объединения, патриотическое воспитание, государственные программы. 

Annotation. In this work questions of realization of the state youth policy in regions of Russia are 
considered (on the example of the Tyumen region). Action of state programs in this sphere, schools of 
leaders, student's associations, youth parliaments directed to formation of youth as a significant subject 
of the public relations is noted. Sociological survey about a condition of youth policy in the Tyumen 
region is conducted. In general, respondents positively assess the current situation in this sphere, there 
is a strong base for further development. The list of priorities on development of youth policy in 
regions of the country is given. 

Keywords: youth, state youth policy, youth associations, patriotic education, state programs. 
 


