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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
НОВОГО ЭТАПА АДМИНИСТРАТИВНОЙ
РЕФОРМЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Владимир Михайлович РЕДКОУС,
ведущий научный сотрудник сектора
административного права и административного
процесса ИГП РАН, доктор юридических
наук, профессор
E-mail: rwmmos@rambler.ru
С. 15—18.
Аннотация. В статье на основе анализа поступивших предложений о поправках к
Конституции Российской Федерации, а также их законодательного закрепления определены
основные направления нового этапа административной реформы в Российской Федерации.
Ключевые
слова:
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административная реформа, конституционное развитие, поправки к Конституции Российской
Федерации, публичная власть, органы исполнительной власти, органы местного
самоуправления, социальная защита, суверенитет, национальная безопасность, экономическое
развитие, здравоохранение, научно-техническое развитие.
Annotation. On the basis of the analysis of the proposals for amendments to the Constitution of
the Russian Federation, as well as their legislative consolidation, the article defines the main directions
of a new stage of administrative reform in the Russian Federation
Keywords: public administration, administrative law, administrative reform, constitutional
development, amendments to the Constitution of the Russian Federation, public authority, executive
agencies, local government bodies, social protection, sovereignty, National security, economic
development, healthcare, scientific and technological development.
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МЕСТО И РОЛЬ ГАРАНТИЙ ПРАВ ГРАЖДАН
В МЕХАНИЗМЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Андрей Александрович МЕЦГЕР, доцент
кафедры частного права Института государственного управления и права
Государственного университета управления, кандидат юридических наук
E-mail: metzger@yandex.ru
С. 19—22.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве
Аннотация. В статье рассматриваются место и роль гарантий прав граждан в механизме
осуществления правоприменительной деятельности.
Ключевые слова: права человека, гарантии прав граждан, правоохранительная
деятельность, идея правового мирового сообщества.
Annotation. The article examines the place and role of guarantees of citizens' rights in the
enforcement mechanism.
Keywords: human rights, guarantees of citizens' rights, law enforcement, the idea of the legal
world community.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА НОВГОРОДСКОГО КНЯЖЕСТВА
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО ПОЛОЖЕНИЯ МЕСТНОЙ ЦЕРКОВНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В ПЕРИОД ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ НА РУСИ
Руслан Маратович АХМЕДОВ, доцент кафедры государственного
и административного права Российского технологического университета — МИРЭА,
кандидат юридических наук, доцент
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С. 23—26.
Аннотация. Начало периода феодальной раздробленности на Руси неминуемо привело к
разобщенности некогда политически консолидированного государственного тела Древней Руси
на удельные княжества, которые, в свою очередь, усилили сепаратистские тенденции в целях
увеличения объема личных суверенных прав местного удельного властителя в пределах
подвластной ему административно-территориальной единицы «земли Русской». Данные
децентрализованные процессы происходили при непосредственном участии местных иерархов
церковных организации, которые фактически и сакрально-идеологически обосновывали
возможность удельной легитимации политических амбиций удельных светских лидеров. Особая
общественно-политическая ситуация сложилась в Новгородском княжестве.
Ключевые слова: Древнерусское государство, право, христианство, Церковь, юрисдикция,
Новгородское княжество, грамота.
Annotation. The beginning of the period of feudal fragmentation in Russia inevitably led to the
disunity of the once politically consolidated state body of Ancient Russia into separate principalities,
which in turn, strengthened separatist tendencies in order to increase the volume of personal sovereign
rights of the local specific ruler within the administrative-territorial unit of the «Russian land» subject
to him. These decentralized processes took place under the direct participation of local hierarchs of
Church organizations, which actually and sacral-ideologically justified the possibility of specific
legitimation of the political ambitions of specific secular leaders. A special socio-political situation in
this issue has developed in the Novgorod Principality.
Keywords: old Russian state, law, Christianity, the Church, the jurisdiction, the Principality of
Novgorod, diploma.
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ПРЕДЕЛЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сиясат Магомедовна ГАБИЕВА, доцент
кафедры конституционного и международного
права Дагестанского государственного
университета, кандидат юридических наук
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С. 27—29.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье анализируются вопросы регулирования нормами права основных
ограничений, вызванных распространением нового коронавируса на территории Российской
Федерации. Перечислены ограничительные меры, касающиеся граждан Российской Федерации.
Формулируются предложения по совершенствованию законодательства.
Ключевые слова: права и свободы, коронавирус, пандемия, ограничения прав и свобод,
профилактика, законодательство, самоизоляция.
Annotation. The article analyzes the issues of legal regulation of the main restrictions caused by
the spread of a new coronavirus on the territory of the Russian Federation. Restrictive measures
concerning Russian citizens are listed. Proposals for improving the legislation are formulated.
Keywords: rights and freedoms, coronavirus, pandemic, restrictions on rights and freedoms,
prevention, legislation, self-isolation.
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МЕСТО ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ В СИСТЕМЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ
На примере Кыргызской Республики
Камбарали Авазбекович ИМАРКУЛОВ, адъюнкт
3-го факультета (подготовки научных
и научно-педагогических кадров)
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С. 30—33.
Аннотация. В современных демократических государствах политические права и свободы
занимают особое место в иерархии конституционных прав, поскольку их реализация позволяет
гражданам участвовать в управлении делами государства, выражать свои взгляды, отстаивать
общественно-политические интересы. Благодаря политическим правам в настоящее время
граждане и все гражданское общество в целом реализуют свои интересы непосредственно в
осуществлении народовластия; а также определяют положение личности в современных
политических отношениях. При этом политические права и свободы образуют условия, которые
необходимы для укрепления взаимосвязи между человеком и обществом, а также гражданином
и государством.
Ключевые слова: политические права, права человека, политическая жизнь, Кыргызская
Республика, граждане.
Annotation. In modern democracies, political rights and freedoms occupy a special place in the
hierarchy of constitutional rights, since their implementation allows citizens to participate in the
management of state affairs, express their views, and defend socio-political interests. Thanks to
political rights, at present, citizens and all civil society in general, realize their interests directly in the
exercise of democracy; and also determine the position of the individual in modern political relations.
At the same time, political rights and freedoms form the conditions that are necessary to strengthen the
relationship between man and society, as well as the citizen and the state.
Keywords: political rights, human rights, political life, Kyrgyz Republic, citizens.
Научный руководитель: И.В. Гончаров, профессор кафедры государственно-правовых
дисциплин Академии управления МВД России, доктор юридических наук, профессор
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КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Проблемы и пути повышения статуса
Прокуратуры Российской Федерации в этой деятельности
Асият Мурадовна ИСАЕВА, магистрант
Дагестанского государственного университета
E-mail: asya.isaeva.97@list.ru
С. 34—36.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право
Аннотация: Объектом исследования данной научной статьи является роль Прокуратуры РФ
в координации деятельности правоохранительных органов. В работе обозначены основные
проблемы в данной сфере деятельности, предложены меры повышения ее эффективности. В
статье проведен анализ практики координации деятельности правоохранительных органов.
Ключевые слова: прокуратура, борьба с преступностью, правоохранительные органы,
координация, право, закон, надзор.
Annotation. The research object of this scientific article is the role of the Prosecutor's office of the
Russian Federation in coordinating the activities of law enforcement agencies. The paper identifies the
main problems in this area of activity and suggests measures to improve its effectiveness. The article
analyzes the practice of coordinating the activities of law enforcement agencies.
Keywords: the prosecutor's office, the fight crime, law enforcement, coordination, , right, law,
supervision.
Научный руководитель: З.М. Мусалова, кандидат юридических наук, доцент

УДК 342 ББК 67
DOI 10.24411/2073-3313-2020-10366
К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ СОВРЕМЕННОГО ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
Сабина Арсеновна ЧУПАНОВА, магистрант
кафедры теории государства и права
Юридического института
Дагестанского государственного университета
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С. 37—38.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве
Аннотация. Основной функцией современной российской прокуратуры является
осуществление прокурорского надзора. Все иные направления ее деятельности, за исключением
уголовного преследования, обусловливаются осуществлением надзорной деятельности.
Содержание прокурорского надзора составляет правозащитная и правоохранительная
деятельность. По своей форме он представляет собой в большей степени не традиционное
прокурорское наблюдение, а прокурорско-надзорный процесс, осуществляемый в различных
формах и включающий несколько видов прокурорских производств.
Ключевые
слова:
прокуратура,
прокурорский
надзор,
правозащитная
и
правоохранительная деятельность, виды прокурорских производств.
Annotation. The main function of modern Russian prosecutors is to carry out prosecutorial
oversight. All activities, with the exception of criminal prosecution, are conditional on supervisory
activities. The content of prosecutorial supervision is human rights and law enforcement. It is a
prosecutor-supervisory process, carried out in various forms and includes several types of prosecutorial
proceedings.
Keywords: prosecutor's office, prosecutorial supervision, human rights and law enforcement,
types of prosecutorial proceedings.
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ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОНОСАМЕНТА
ПРИ МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ
Сравнительно-правовой аспект
Ирина Юрьевна ИЛЬИНА, доцент кафедры гражданского права
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент
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С. 39—46.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. Статья посвящена вопросам доказательственного значения и юридической
силы коносамента, его видам, сравнению современного российского правового регулирования
с зарубежным, в частности с британским; историческим аспектам развития законодательства о
коносаментах; проблемам совершенствования законодательства в сфере правового
регулирования морской перевозки грузов.
Ключевые слова: коносамент, доказательственное значение, линейный коносамент,
трамповый коносамент, чартер, морская перевозка грузов, международные нормы, внутреннее
законодательство, подзаконное регулирование.
Annotation. The article is devoted to the evidentiary value and legal force of the bill of lading,
its types, the comparison of modern Russian legal regulation with foreign, in particular with the
British; historical aspects of the development of legislation on bills of lading; problems of improving
legislation in the field of legal regulation of sea freight.
Keywords: bill of lading, evidentiary value, linear bill of lading, trumpet bill of lading, charter,
sea freight, international standards, domestic legislation, by-laws.
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ЗАПРЕЩЕНИЕ ДАРЕНИЯ
Проблемы и перспективы развития
Владимир Николаевич ГАВРИЛОВ, профессор кафедры гражданского
права Саратовской государственной юридической академии,
кандидат юридических наук, доцент
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Никита Витальевич ТЕРЕЩЕНКО, студент Саратовской
государственной юридической академии Института Прокуратуры
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С. 47—50.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право;
предпринимателькое право; семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье анализируются нормы гражданского законодательства о запрещении
дарения в Российской Федерации. Отмечаются проблемы разграничения понятий «подарок» и
«взятка». На основе мнения видных ученых сделаны собственные выводы. Авторы указывают на
существующие законодательные пробелы в регулировании этого института. Предлагаются
решения данной проблемы с учетом анализа законодательства Южной Кореи.
Ключевые слова: подарок, запрещение дарения, взятка, получение подарка, запрет,
противодействие коррупции.
Annotation. The article analyzes the norms of civil legislation on the prohibition of gift giving in
the Russian Federation. The problems of distinguishing the concepts of «gift» and «bribe»are noted.
Based on the opinions of prominent scientists, their own conclusions are made. The authors point to
existing legislative gaps in the regulation of this institution. Solutions to this problem are proposed,
taking into account the analysis of South Korean legislation.
Keywords: gift, prohibition of giving, bribe, receiving a gift, prohibition, anti-corruption.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГА ГРАЖДАНИНА
В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Курум Давудовна ГАЙБАТОВА, доцент
кафедры гражданского права Юридического института Дагестанского
государственного университета, кандидат юридических наук
Камилла Тагировна РАГИМХАНОВА,
магистрант Дагестанского государственного университета
E-mail: dgamalova@mail.ru
С. 51—52.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье рассматриваются особенности реструктуризации долга как процедуры
банкротства гражданина, выделяются ключевые моменты данной процедуры. Реструктуризация
долга вводится с целью восстановления платежеспособности гражданина как реабилитационная
процедура. Данная процедура предусматривает пересмотр условий, порядка и сроков погашения
задолженности.
Ключевые слова: банкротство, банкротство физических лиц, неплатежеспособность,
реструктуризация долга, план задолженности, обязательства.
Annotation. The article discusses the features of debt restructuring as a procedure for bankruptcy
of a citizen, highlights the key points of this procedure. Debt restructuring is introduced in order to
restore a citizen's solvency as a rehabilitation procedure. This procedure provides for a review of the
terms, procedure and terms of debt repayment.
Keywords: bankruptcy, bankruptcy of the citizen, insolvency, debt restructuring, debt plan,
obligations.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Состояние и проблемы регулирования
Инна Николаевна КОЛКАРЕВА,
кандидат юридических наук, доцент,
Краснодарский филиал Российского
экономического университета имени Г.В. Плеханова
Александр Викторович КОЛМЫКОВ, старший преподаватель,
Краснодарский филиал Российского
экономического университета имени Г.В. Плеханова
E-mail: innakolkareva@yandex.ru
С. 53—55.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье представлен анализ и прогноз развития рынка биометрии. Авторами
рассмотрен опыт использования биометрических технологий в различных отраслях, а также
затронут вопрос правового регулирования биометрических персональных данных на основе
действующего российского законодательства. Выражена авторская позиция относительно
несовершенства российского механизма защиты персональных биометрических данных. В
статье акцентируется внимание на очевидных проблемах правового регулирования
биометрической идентификации в России.
Ключевые слова: биометрия, персональные данные, базы данных, цифровизация,
идентификация, защищенность.
Annotation. This article presents an analysis and forecast of the development of the biometrics
market. The authors examined the experience of using biometric technologies in various industries, and
also touched on the issue of legal regulation of biometric personal data on the basis of current Russian
legislation. The author's position is expressed regarding the imperfection of the Russian mechanism for
protecting personal biometric data. The article focuses on the obvious problems of legal regulation of
biometric identification in Russia.
Keywords: biometrics, personal data, databases, digitalization, identification, security.
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НОТОРИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Даниил Викторович ПАВЛОВ, преподаватель кафедры профессиональной
подготовки Уфимского юридического института МВД России
E-mail: danila.ru93@mail.ru
Олег Борисович ШМЕЛЕВ, старший
преподаватель кафедры профессиональной
подготовки Уфимского юридического
института МВД России
С. 56—58.
Аннотация. В статье рассматривается необходимость нотариального удостоверения сделок
с недвижимостью. Анализируются последние изменения законодательства, связанные с отменой
обязательного нотариального удостоверения отдельных видов сделок.
Ключевые слова: недвижимость, нотариус, государственная регистрация, купля-продажа
недвижимости, регистрационные действия.
Annotation. The article discusses the need for notarization of real estate transactions. The article
analyzes recent changes in legislation related to the abolition of mandatory notarization of certain types
of transactions.
Keywords: real estate, notary, state registration, purchase and sale of real estate, registration
actions.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
СОВМЕСТНОГО БАНКРОТСТВА СУПРУГОВ
Зарина Магомедсаламовна МАГОМЕДОВА,
магистрант Юридического института
Дагестанского государственного университета
E-mail: zaira.mag.19@bk.ru
С. 59—61.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье исследуются некоторые проблемные аспекты, связанные с процедурой
совместного банкротства супругов. Особый интерес к данной теме обусловлен тем, что в ноябре
2019 года в Государственную Думу ФС РФ был внесен законопроект № 835938-7 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающий
введение института совместного банкротства супругов.
В данной работе анализируются достоинства и недостатки института совместного
банкротства, делается вывод о необходимости внесения дополнений в законопроект.
Ключевые слова: совместное банкротство супругов, банкротство физического лица,
реализация совместного имущества.
Annotation. The article examines some problematic aspects related to the procedure of joint
bankruptcy of spouses. Particular interest in this topic is due to the fact that in November 2019, the
State Duma introduced bill № 835938-7 «On amendments to certain legislative acts of the Russian
Federation», which provides for the introduction of the institution of joint bankruptcy of spouses.
This paper analyzes the advantages and disadvantages of the institution of joint bankruptcy, and
concludes that it is necessary to make additions to the bill.
Keywords: joint bankruptcy of spouses, bankruptcy of an individual, sale of joint property.
Научный руководитель: У.А. Омарова, профессор кафедры гражданского права
Дагестанского государственного университета, доктор юридических наук
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РОЛЬ ИНОСТРАННОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО КАПИТАЛА
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ РОССИИ
Александр Александрович СИМАКОВ,
Омская академия МВД России, кафедра
информационных технологий в деятельности ОВД
E-mail: zoo19@mail.ru
Элла Александровна ДЖОЙС,
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кафедра экономической теории и финансового права
ella_smk@mail.ru
С. 62—66.
Научная специальность:12.00.04 — финансовое право; налоговое право; бюджетное
право
Аннотация. Государственная политика за последние десятилетия в России привела к
упадку промышленности и сельского хозяйства, по всей территории разрушено большинство
градообразующих предприятий. При существующей экономике наблюдается тенденция к
снижению потребности в интеллектуально развитом человеческом потенциале страны. Так
необходимая индустриализация нашего общества, особенно восстановление тяжелой
промышленности, не может быть осуществима в действующем правовом поле, которое
способствует лишь осуществлению неконтролируемых спекулятивных действий и процедур
банкротства иностранным и отечественным капиталом, что на фоне зарождения новой
международной финансово-кредитной системы может привести к непоправимым последствиям
для нашей страны.

Ключевые
слова:
государственное
регулирование,
иностранные
инвестиции,
криптовалюты, геополитика, макроэкономика.
Annotation. State policy over the past decades in Russia has led to a decline in industry and
agriculture, most of the city-forming enterprises have been destroyed throughout the territory. With the
existing economy, there is a tendency to reduce the need for intellectually developed human potential
of the country. Thus, the necessary industrialization of our society, especially the restoration of heavy
industry, cannot be feasible in the current legal framework, which only contributes to uncontrolled
speculative actions and bankruptcy procedures by foreign and domestic capital, which against the
background of the emergence of a new international financial and credit system can lead to irreparable
consequences for our country.
Keywords: government regulation, foreign investment, cryptocurrencies, geopolitics,
macroeconomics.
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ТРУДОВАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ РАБОТНИКОВ
Андрей Валерьевич ПРИСЕКИН, заведующий кафедрой
трудового и экологического права Юридической школы
Дальневосточного федерального университета,
кандидат юридических наук
E-mail: prisekinandrey@yandex.ru
Никита Александрович КОТОВ, студент Юридической школы
Дальневосточного федерального университета
E-mail: kotov.nal@students.dvfu.ru
С. 67—70.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.05 — трудовое право; право
социального обеспечения
Аннотация. Статья посвящена анализу проблем соотношения падения доходов работников с
уровнем трудовой дискриминации. Используя статистические материалы, логико-правовые
конструкции и историко-правовую ретроспективу, в статье проанализированы утверждения,
касающиеся взаимосвязи между пониженными доходами работников и высоким уровнем
дискриминации по отношению к ним. В исследовании был учтен опыт США, Малайзии и
некоторых других государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Авторы статьи постулируют
отсутствие соотношения между доходами работников и уровнем дискриминации, а также
приходят к выводу, что трудовая дискриминация не оказывает существенного влияния на доходы
работников.
Ключевые слова: трудовая дискриминация, доходы, работодатель, зарубежные страны,
свободный рынок, государственная политика в отношении трудовой дискриминации, негативное
влияние трудовой дискриминации, позитивное влияние трудовой дискриминации.
Annotation. The article analyzes the interrelation between the drop in employee income and the
level of labor discrimination. Using statistical materials, logical-legal constructions and historical-legal
retrospect, the article analyzed statements that deal with the relationship between employees’ lower
incomes and a high level of discrimination against them. The study took into account the experience of
the United States, Malaysia and several other countries in the Asia-Pacific region. The authors of the
article postulates that there is no relationship between the employees’ income and the level of
discrimination. He also concludes that labor discrimination does not have a significant influence on
employees’ income.
Keywords: labor discrimination, incomes, employer, foreign countries, free market, state policy
employment discrimination, negative influence of labor discrimination, positive influence of labor
discrimination.

УДК 343.8 ББК 67
DOI 10.24411/2073-3313-2020-10375
ORCID -0000-0001-5668-615X
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
МЕСТАМИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ В ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТСКОЙ
ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОЙ СИСТЕМЫ
1920-е годы
Григорий Александрович МАЙСТРЕНКО,
старший научный сотрудник ФКУ НИИ
ФСИН России, кандидат юридических наук
E-mail: g.maystrenko@yandex.ru
С. 71—73.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. Анализируется процесс формирования системы управления местами лишения
свободы в первые годы советской власти, делается вывод о необходимости централизации
данного процесса для повышения эффективности исправительного воздействия на осужденных.
Ключевые слова: пенитенциарная система, места заключения, осужденный, инспекция
мест заключения, прогрессивная система исполнения наказаний, лишение свободы.
Annotation. The author analyzes the process of formation of the system of management of places
of deprivation of liberty in the first years of Soviet power, and concludes that it is necessary to
centralize this process in order to increase the effectiveness of correctional influence on convicts.
Keywords: penitentiary system, places of detention, convicted person, inspection of places of
detention, progressive system of execution of punishments, deprivation of liberty.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ ПРАВОВОГО
МЕХАНИЗМА БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ
Виктория Викторовна МИРОНЧУКОВСКАЯ,
преподаватель института права и экономики
Елецкого государственного университета имени
И.А. Бунина, кандидат философских наук
E-mail: bosfor4878@mail.ru
С. 74—76.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам правового механизма борьбы с
терроризмом, рассматриваются его отдельные контексты. Проводится анализ влияния
законодательства о противодействии терроризму на уровень преступности террористической
направленности.
Ключевые слова: терроризм, противодействие терроризму, правовое регулирование,
направления борьбы, правовой механизм.
Annotation. This article is devoted to the legal mechanism of the fight against terrorism; its
individual contexts are considered. An analysis is made of the impact of anti-terrorism legislation on
terrorist crime rates.
Keywords: terrorism, counterterrorism, legal regulation, areas of struggle, legal mechanism.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОТДЕЛЬНЫЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Мария Николаевна СИТКИНА, начальник
кафедры оперативно-розыскной и административной деятельности
Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института
Министерства внутренних дел Российской Федерации,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: maria_nic_08@mail.ru
С. 77—79.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Работа посвящена актуальным вопросам противодействия коррупции
уголовно-правовыми мерами. В частности, обосновывается позиция автора о необходимости
совершенствования норм, предусматривающих ответственность за посредничество во
взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ), усиления мер
уголовного наказания за коррупционные преступления.
Ключевые слова: уголовная ответственность, коррупция, преступление, взяточничество,
посредничество, наказание.
Annotation. The work is devoted to topical issues of combating corruption by criminal law
measures. In particular, the author's position on improving the rules providing for liability for
mediation in bribery (article 291.1 of the Criminal code of the Russian Federation), petty bribery
(article 291.2 of the Criminal code of the Russian Federation), and strengthening criminal penalties for
corruption crimes is substantiated.
Keywords: criminal liability, corruption, crime, bribery, mediation, punishment.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 2003 УК РФ
Сергей Валериевич ЛЕБЕДЕВ,
адъюнкт Омской академии МВД России
E-mail: sega_cb@mail.ru
С. 80—83.
Аннотация. Статья посвящена проблеме привлечения к уголовной ответственности
недобросовестных застройщиков, использующих различные договорные конструкции для
совершения сделок, направленных на привлечение имущества граждан с целью вовлечения их в
долевое участие в строительстве в обход федерального законодательства.
Ключевые слова: предмет преступления, застройщик, долевое строительство, обманутые
дольщики.
Annotation. The article is devoted to the problem of criminal prosecution of unscrupulous
developers who use various contractual designs for transactions aimed at attracting property of citizens
with the aim of involving them in shared participation in construction, bypassing federal law.
Keywords: subject of crime, developer, shared construction, defrauded real estate investors.
УДК 343 ББК 67
DOI 10.24411/2073-3313-2020-10379
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННОГО
С ПРИНУЖДЕНИЕМ К ИЗЪЯТИЮ ТКАНЕЙ ИЛИ ОРГАНОВ ЧЕЛОВЕКА
И ИХ ТОРГОВЛЕЙ
НГУЕН Ван Хьеу, преподаватель кафедры управления полицейской силой
Академии Народной полиции Вьетнама, капитан полиции
Email: satthu.kc91@gmail.com
С. 84—85.
Аннотация. Статья посвящена уголовно-правовой характеристике преступления,
связанного с принуждением к изъятию тканей или органов человека и их торговлей.

Ключевые слова: уголовное преступление, ткани и органы человека, торговля тканями и
органами человека.
Annotation. The article is devoted to the criminal law characterization of a crime related to
coercion to seize human tissues or organs, and their trade.
Keywords: criminal crime, tissue and human organ, human tissue and organ trade.
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УБИЙСТВА: УСЛОВИЯ И ПРИЧИНЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ИХ СОВЕРШЕНИЮ
ХА Коанг Тхай, преподаватель
кафедры расследования Академии Народной
полиции Социалистический Республики Вьетнам
E-mail: satthu.kc91@gmail.com
С. 86—87.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы, связанные с уголовно-правовой
характеристикой убийства.
Автор раскрывает условия и причины, способствующие совершению убийства.
Ключевые слова: преступление, убийвство, условия и причины.
Annotation. The article discusses the problems associated with the criminal law characteristics of
murder.
The author reveals the conditions and reasons conducive to the murder.
Keywords: crime, murder, conditions and reasons.
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ЕСТЬ ЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ У АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
С ЕЕ СОВРЕМЕННЫМ СУБЪЕКТНЫМ СОСТАВОМ?
Юрий Александрович ВЕТРИК, магистрант, Юридическая школа,
Дальневосточный федеральный университет
E-mail: vetrik.yuriy@mail.ru
С. 88—94.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассматривается важнейшая, по мнению автора, проблема современной
антикоррупционной политики в России, которая заключается в совпадении субъекта и объекта
борьбы с коррупцией. Проанализированы также более частные, но значительно усугубляющие
основную проблемы, такие, как: отсутствие в законодательстве института конфискации любого
имущества представителя власти, законное происхождение и наличие которого он не может
подтвердить; неразвитость независимых общественных организаций, которые к тому же не имеют
реальных возможностей для контроля над органами власти; отсутствие специализированного
антикоррупционного органа с финансовой и кадровой самостоятельностью. Обосновывается
необходимость, указываются пути решения данных проблем.
Ключевые слова: антикоррупционная политика, борьба с коррупцией, конфискация,
общественная организация, антикоррупционный орган.
Annotation. In the article, the author considers the most important problem of modern anticorruption policy in Russia, which is the coincidence of the subject and object of the fight against
corruption. Analyzed are also more private, but greatly aggravating the primary problem, such as the
absence in the legislation of the Institute of confiscation of any property of the authority, legal origin,
and which he is unable to substantiate; lack of development of independent NGOs, which also have no
real control over the authorities; lack of a specialized anti-corruption body with financial and personnel
independence. The necessity is justified, and the ways to solve these problems are indicated.
Keywords: anti-corruption policy, fight against corruption, confiscation, public organization, anticorruption body.
Научный руководитель: В.А. Номоконов, доктор юридических наук, профессор
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О РАЗГРАНИЧЕНИИ МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА ОТ КРАЖИ С БАНКОВСКОГО СЧЕТА,
А РАВНО В ОТНОШЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Валерий Андреевич ГРЕЧИШНИКОВ,
аспирант Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации
E-mail: vgrechishnikov@yandex.ru
С. 95—96.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисправительное право
Аннотация. Статья посвящена анализу судебной практики и ошибок правоприменения при
квалификации преступлений по ст. 159.3 УК РФ и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.
Ключевые слова: мошенничество с использованием электронных средств платежа, кража с
банковского счета, квалификация преступлений.
Annotation. The article is devoted to the analysis of judicial practice and law enforcement errors
in the classification of crimes under Art. 159.3 of the Criminal code of the Russian Federation and
paragraph «g» of part 3 of article 158 of the Criminal code of the Russian Federation.
Keywords: fraud using electronic means of payment, theft from a bank account, qualification of
crimes.
Научный руководитель: В.Е. Батюкова, доцент Департамента правового
регулирования
экономической
деятельности
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ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРИНЦИПА УВАЖЕНИЯ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА
ЛИЧНОСТИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Ольга Вениаминовна ШАРИПОВА, заведующая кафедрой юридических дисциплин
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кандидат юридических наук
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Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского,
кандидат юридических наук
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С. 97—99.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В данной статье авторы рассматривают проблемы правового закрепления
одного из основных принципов уголовного судопроизводства — уважения чести и достоинства
личности.
В работе проведен анализ норм уголовно-процессуального законодательства,
устанавливающих обязанность соблюдения данного принципа, а также уголовного
законодательства, устанавливающих ответственность за нарушение прав и свобод человека и
гражданина. При этом акцент сделан на важности соблюдения данного принципа в уголовном
процессе должностными лицами правоохранительных органов.
Ключевые слова: принципы, честь и достоинство, уголовное судопроизводство, принцип
уважения чести и достоинства личности, Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации, защита чести и достоинства.
Annotation. In this article, the authors consider the problems of the legal consolidation of one of
the basic principles of criminal proceedings: respect for the honor and dignity of the individual. The
paper analyzes the norms of criminal procedure legislation establishing the obligation to comply with
this principle, as well as criminal legislation establishing responsibility for violation of human and civil
rights and freedoms. At the same time, emphasis was placed on the importance of observing this
principle in criminal proceedings by law enforcement officials.
Keywords: principles, honor and dignity, criminal proceedings, principle of respect for the honor
and dignity of the individual, Code of criminal procedure of the Russian Federation, protection of
honor and dignity.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Альберт Мефталиевич ГАМИДОВ, доцент кафедры
уголовного процесса и криминалистики Юридического института
Дагестанского государственного университета,
кандидат юридических наук
E-mail: albert.gamidov.1948@gmail.com
Ахмед Салманович МУРСАЛОВ, магистрант
Юридического института Дагестанского
государственного университета
E-mail: crimprocces@mail.ru
С. 100—101.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам участия прокурора в стадии
возбуждения уголовного дела. Рассматриваются проблемы реализации полномочий прокуроров
и функций прокуратуры с точки зрения их противоречивости.
Ключевые слова: уголовный процесс, прокурорский надзор, предварительное следствие,
возбуждение уголовного дела.
Annotation. The article is devoted to the current problems of the prosecutor's participation in the
criminal case. The problems of exercising the powers of prosecutors and the functions of the
prosecutor's office in terms of their contradictions are considered.
Keywords: criminal trial, prosecutor's office, preliminary investigation, initiation of a criminal
case.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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. 102—104.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и законодательства
Российской Федерации о противодействии преступности в Российской Федерации в условиях
глобализации высказано несколько суждений: корреляция глобализации и преступности
очевидна; Российская Федерации как субъект международного права вовлечена в глобализацию,
в том числе и посредством обострения криминогенной обстановки; при принятии нормативных
правовых актов относительно глобализации необходимо учитывать и негативные последствия, в
частности, сопряженные с криминализацией наиболее важных отраслей экономики;
глобализация предполагает использование исключительно доктрины противодействия
преступности.
Ключевые слова: законодательство, Конституция РФ, нормативный правовой акт,
Уголовный кодекс РФ, преступность, борьба с преступностью, противодействие преступности,
глобализация.
Annotation. The article based on the analysis of the legal literature and legislation of the Russian
Federation on combating crime in the Russian Federation in the context of globalization makes several
judgments: the correlation between globalization and crime is obvious; the Russian Federation, as a
subject of international law, is involved in globalization, including through the aggravation of the
criminal situation ; when adopting normative legal acts on globalization, it is necessary to take into

account the negative consequences, in particular those associated with the criminalization of the most
important sectors of the economy ; globalization involves the use of the doctrine of combating crime
exclusively.
Keywords: legislation, Constitution of the Russian Federation, normative legal act, Criminal code
of the Russian Federation, crime, fighting crime, countering crime, globalization.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВВИДУ НОВЫХ ИЛИ ВНОВЬ
ОТКРЫВШИХСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
Тимурлан Шахмуратович ИСТАНБУЛОВ,
магистрант кафедры уголовного процесса
и криминалистики Дагестанского
государственного университета
E-mail: istanbul666@bk.ru
С. 105— 107.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Целью данной статьи является анализ института возобновления производства
по уголовным делам ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств в уголовнопроцессуальном законодательстве России. Рассматривается проблема законодательного
закрепления понятия иных новых обстоятельств, а также практика возобновления по ним
производства по делу. Автором подчеркивается необходимость устранения существующих
пробелов в законодательстве и переосмысления данного института.
Ключевые слова: возобновление производства по уголовным делам, вновь открывшиеся
обстоятельства, иные новые обстоятельства, уголовный процесс, преюдиция, приговор.
Annotation. The purpose of this article is to analyze the institution of the reopening of criminal
proceedings in view of new or newly discovered circumstances in the criminal procedure legislation of
Russia. The article considers the problem of legislative consolidation of the concept of other new
circumstances, as well as the practice of resuming the proceedings on them. The author emphasizes the
need to address existing gaps in the legislation and to rethink this institution.
Keywords: reopening of criminal proceedings, newly discovered circumstances, other new
circumstances, criminal trial, prejudice, sentence.
Научный руководитель: А.М. Гамидов, кандидат юридических наук, доцент

УДК 343 ББК 67
DOI 10.24411/2073-3313-2020-10387
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРИВЛЕЧЕНИИ В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО
Содержание и значение
Жабраил Магомедович МАМАЕВ,
магистрант Юридического института
Дагестанского государственного университета
E-mail: Aika18.96@mail.ru
С. 108—109.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Статья посвящается анализу сущности и значения постановления о
привлечении в качестве обвиняемого. Автор подробно раскрывает содержание этого
процессуального документа и требования, которым он должен отвечать.
Ключевые слова: предварительное расследование, постановление о привлечении в
качестве обвиняемого, обвиняемый, следователь, доказательства.
Annotation. The article is devoted to the analysis of the essence and meaning of the decision on
bringing as an accused. The author details the content of this procedural document and the
requirements that it must meet.
Keywords: preliminary investigation, a decision to bring in the accused, the accused, the
investigator, evidence.
Научный руководитель: К.С. Сефикурбанов, кандидат юридических наук, доцент
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ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Магомед Пархурович РАМАЗАНОВ, магистрант
кафедры уголовного процесса и криминалистики
Дагестанского государственного университета
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С. 110—112.
Научные специальности по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс;
12.00.12 — криминалистика судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная
деятельность
Аннотация. В статье раскрываются проблемы назначения и производства
криминалистической экспертизы по уголовным делам, акцентируется внимание на отдельных
проблемных аспектах ныне действующего порядка назначения и производства
криминалистических экспертиз, формулируются рекомендации по их разрешению.
Ключевые слова: проблемы, заключение, криминалистическая экспертиза, преступление,
раскрытие, расследование, следователь, эксперт.
Annotation. The article reveals the problems of appointment and production of forensic expertise
in criminal cases, focuses on certain problematic aspects of the current order of appointment and
production of forensic examinations, formulated recommendations for their resolution.
Keywords: problems, conclusion, forensic examination, crime, disclosure, investigation,
investigator, expert.
Научный руководитель: Г.Г. Амирбекова, кандидат юридических наук, доцент
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ВЗЫСКАНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ИЗДЕРЖЕК ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ
УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПО НЕРЕАБИЛИТИРУЮЩИМ
ОСНОВАНИЯМ СУДОМ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ:
НЕОБХОДИМОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЙ
Валентина Сергеевна СИНЕЛЬНИКОВА,
аспирант кафедры криминалистики
Юридического факультета
Воронежского государственного университета
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С. 113—116.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье аргументируется вывод о том, что взыскание процессуальных
издержек при прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям
судом первой инстанции должно осуществляться с подозреваемого, обвиняемого или
подсудимого; анализируется перечень процессуальных издержек; высказываются предложения
по совершенствованию законодательства.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, прекращение уголовного преследования,
подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, правосудие.
Annotation. The article argues the conclusion that the recovery of procedural costs in case of
termination of criminal prosecution for non-rehabilitating grounds by the court of first instance should
be carried out from the suspect, accused or defendant, the list of procedural costs is analyzed,
suggestions are made to improve legislation.
Keywords: criminal procedure, termination of criminal proceedings, suspect, accused, defendant,
justice.
Научный руководитель: М.О. Баев, доктор юридических наук, профессор

УДК 341.01 ББК 67.9

DOI 10.24411/2073-3313-2020-10390
О СООТНОШЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО
И НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА
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Мадина Низамовна АЛИЕВА, доцент
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права Юридического института
Дагестанского государственного университета,
кандидат юридических наук
E-mail: madina_alieva_75@mail.ru
С. 117—119.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. В данной работе анализируется соотношение международного и национального
права; рассматриваются теории соотношения двух правовых систем, степень взаимовлияния и
интеграции международного и национального права, осебенности и общие черты. Изучена
соответствующая литература и сделаны выводы.
Ключевые слова: международное право, национальное право, интеграция, трансформация,
соотношение.
Annotation. This article analyzes the relationship between international and national law, the
theory of the relationship between the two legal systems, the degree of mutual influence and integration
of international and national law, its significance and common features. The relevant literature was
analyzed and conclusions were made.
Keywords: International law, national law, integration, transformation, interrelation.
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О МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВОВОМ СТАТУСЕ КАСПИЙСКОГО МОРЯ
Некоторые новые оценки положения дел
Ахмед Муслимович ИБРАГИМОВ, доцент кафедры конституционного
и международного права Юридического института Дагестанского
государственного университета,
кандидат юридических наук
E-mail: ahmed63@yandex.ru
С. 120—123.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. В современном мире сложилась многообразная, обширная практика
регулирования статуса морских территорий. Она характерна тем, что наряду с регулированием
правового положения крупных морских пространств происходит установление статуса менее
значительных морских территорий, к коим следует отнести акваторию Каспийского моря.
Некоторые аспекты определения ее правового положения и являются актуальной темой
настоящей работы.
Ключевые слова: современность, территории, определение, правовой статус, Каспийское
море.
Annotation. In the modern world, there is a diverse and extensive practice of regulating the status
of marine territories. It is characterized by the fact that along with the regulation of the legal status of
large marine spaces is the establishment of a status less significant marine areas, to which should also
include the water area of the Caspian sea. Some aspects of the definition of its legal status and
represent an important topic of this work.
Keywords: modernity, territories, definition, legal status, Caspian Sea.
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ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ТЕОРИИ
И ПРАКТИКЕ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Владимир Михайлович МЕШКОВ,
профессор кафедры криминалистики Калининградского филиала
Санкт-Петербургского университета МВД России, доктор юридических наук,
профессор, Заслуженный юрист РФ,
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Роман Георгиевич АРДАШЕВ, заместитель начальника отдела —
начальник отделения психологического обеспечения отдела моральнопсихологического обеспечения Управления
по работе с личным составом МВД по Республике Бурятия,
кандидат юридических наук
E-mail: ardashev.roman@gmail.com
С. 124—127.
Научные специальности: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность; 09.00.11 — социальная философия
Аннотация. В статье показаны попытки СМИ рекламировать лженаучные методы в
правоприменительной деятельности. Отмечена широкая распространенность иррациональных
тенденций в эволюции массового сознания. Изложены отдельные направления в
юриспруденции и судебной медицине, основанные на заблуждениях и неправильной
интерпретации полученных данных. Подчеркнута необходимость развития эффективных
криминалистических методов.
Ключевые слова: лженаука, графология, дерматоглифика, иррациональные способы в
криминалистике.
Annotation. The article shows attempts of mass media to advertise pseudoscientific methods in
law enforcement activities. The article also notes the prevalence of irrational tendencies in evolution of
collective consciousness. Certain directions in jurisprudence and forensic medicine based on
misconceptions and data misinterpretation are set out. The need for development of effective
criminological techniques and methods is emphasized.
Keywords: pseudoscience, graphology, dermatoglyphics, irrational methods in forensics.
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТАХ ПРОСЛУШИВАНИЯ
ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ
Виктор Николаевич ОМЕЛИН,
главный научный сотрудник
ФКУ «НИИ ФСИН России»,
доктор юридических наук, профессор
E-mail: v.omelin@mail.ru
С. 128—129.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье проводится анализ ст. 8 Федерального закона «Об оперативнорозыскной деятельности» об объектах прослушивания телефонных переговоров. Делается
вывод о необходимости уточнения редакции ч. 4 ст. 8 данного Закона.
Ключевые слова: прослушивание телефонных переговоров, контроль и запись
переговоров, объекты прослушивания телефонных переговоров.
Annotation. The article analyzes article 8 of the Federal Law «On operational search activity» on
objects of wiretapping. It is concluded that the wording of part 4 of article 8 of this Law has been
clarified.
Keywords: wiretapping, monitoring and recording of conversations, objects of wiretapping.
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ПРОКУРАТУРА В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Игорь Анатольевич КОРОЛЕВ,
доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин
Университета прокуратуры Российской Федерации,
кандидат юридических наук
E-mail: 1090248@mail.ru
С. 130—132.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются место и значение прокуратуры Российской
Федерации в системе государственных органов Российской Федерации.
Ключевые слова: прокуратура; прокурорский надзор; законность; Конституция РФ;
надзор; законодательная, исполнительная, судебная ветви власти.
Annotation. In article the place and value of Office of Public Prosecutor of the Russian Federation
in system of state structures of the Russian federation are surveyed.
Keywords: Office of Public Prosecutor; public prosecutor's supervision; legality; the Constitution
of the Russian Federation; supervision; legislative, executive, judicial branches of the power.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НОВЫХ
ФОРМ И МЕТОДОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ
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С. 133—135.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье обобщены данные о состоянии, выявлении и раскрытии преступлений
в сфере незаконного оборота наркотиков; аргументирована необходимость повышения
эффективности деятельности органов внутренних дел путем наращивания усилий по выявлению
и раскрытию данной категории преступлений.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, незаконный оборот наркотиков,
выявление и раскрытие преступлений, повышение эффективности.
Annotation. This article summarizes data on the state, detection and disclosure of crimes in the
field of drug trafficking, argues for the need to improve the effectiveness of internal Affairs agencies
by increasing efforts to identify and solve this category of crimes.
Keywords: operational search activity, drug trafficking, detection and disclosure of crimes,
efficiency improvement.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БОРЬБЫ С КВАРТИРНЫМИ КРАЖАМИ В
РОССИИ, СОВЕРШЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ ОРГАНИЗОВАННЫХ
ПРЕСТУПНЫХ СТРУКТУР
Андрей Владимирович МОРОЗОВ, слушатель Академии управления МВД России
E-mail: Morozovandrey@yandex.ru
Александр Николаевич ПОЗДНЯКОВ, доцент кафедры организации
оперативно-розыскной деятельности Академии управления МВД России,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: Sonino51@ mail.ru
С. 136—141.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с раскрытием краж
из квартир, совершенных членами организованных преступных структур; предложены
некоторые меры, направленные на повышение эффективности деятельности органов
внутренних дел по борьбе с ними.
Ключевые слова: квартирные кражи, организованные преступные структуры, этнические
организованные группы.
Annotation. The article discusses the problematic issues associated with the disclosure of thefts
from apartments committed by members of organized criminal structures and suggests some measures
aimed at improving the efficiency of the activities of the internal affairs bodies in combating them.
Keywords: apartment thefts, organized criminal structures, ethnic organized groups.
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ОСМОТР ЗАШИФРОВАННЫХ ФАЙЛОВ
Тактические особенности и криминалистические рекомендации
Ирина Александровна НЕУПОКОЕВА, доцент кафедры криминалистики
Омской академии МВД России, кандидат юридических наук, доцент
E-mail: irinaneupokoeva55@yandex.ru
С. 142—144.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассмотрены отдельные тактические и организационные аспекты
методологии расследования преступлений, связанных с применением информационнокоммуникационных технологий. Автор сделал акцент на осмотр и выявление файлов с
защищенной информацией, так называемых «криптоконтейнеров». Обращено внимание на
возможность выявления данных файлов при осмотре компьютерной техники, определены
проблемные технико-криминалистические аспекты осмотра и исследования данных файлов. В
статье приведены рекомендации технико-криминалистического и тактического характера по
изучению информации, хранящейся в защищенных файлах, обозначен аспект применения
специальных знаний и использования помощи специалистов при изучении защищенных файлов.
Ключевые слова: компьютерные преступления, зашифрованный файл, бинарный файл,
«криптоконтейнер», «цифровой след», код доступа, криптоанализ, судебно-компьютерные
исследования.
Аnnotation. The article considers certain tactical and organizational aspects of the methodology
for investigating crimes involving the use of information and communication technologies. The author
focused on the inspection and identification of files with protected information, the so-called
«cryptographic containers». Attention is paid to the possibility of detecting these files during the
inspection of computer equipment, and the problematic technical and forensic aspects of the inspection
and study of these files are identified. The article provides recommendations of a technical-forensic and
tactical nature for the study of information stored in protected files, identifies the aspect of applying
special knowledge and using the help of specialists in the study of protected files.
Keywords: computer crimes, encrypted file, binary file, «cryptographic container», «digital trace»,
access code, cryptanalysis, forensic computer research.
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ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ
Светлана Рамилевна НИЗАЕВА,
доцент кафедры криминалистики
Уфимского юридического института
МВД России, кандидат юридических наук
E-mail: nizaeva1@mail.ru
С. 145—146.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В работе автор исследует понятие криминалистического исследования
документов, рассуждает о необходимости системного подхода к подготовке материалов,
образцов для сравнительного исследования. Организация данного этапа должна включать
использование результатов ревизионных мероприятий в целях определения перечня
документов, подлежащих исследованию.
Ключевые слова: подделка документов, ревизия, технико-криминалистическое
исследование, заключение эксперта, первоначальный этап расследования, криминалистически
значимая информация, уголовное дело, экспертное заключение.
Annotation. In this paper, the author explores the concept of forensic research of documents,
discusses the need for a systematic approach to the preparation of materials, samples for comparative
research. The organization of this stage should include the use of the results of audit activities in order
to determine the list of documents to be studied.
Keywords: forgery of documents, audit, technical and forensic research, expert opinion, the initial
stage of the investigation, criminally significant information, criminal case, expert opinion.
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ПРОСЛУШИВАНИЕ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ
Способ реализации результатов оперативно-розыскной деятельности
в уголовном процессе
Евгений Викторович ГАВРИКОВ, старший преподаватель Московского
государственного технического университета имени Н.Э. Баумана,
судья в отставке
E-mail: lgs@bmstu.ru
С. 147—149.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье на основе анализа нормативных правовых актов, научной литературы
рассматривается
использование
результатов
оперативно-розыскного
мероприятия
«прослушивание телефонных переговоров» в доказывании по уголовным делам.
Ключевые
слова:
оперативно-розыскная
деятельность,
оперативно-розыскные
мероприятия, результаты оперативно-розыскной деятельности, прослушивание телефонных
переговоров, доказывание по уголовным делам.
Annotation. Based on the analysis of normative legal acts and scientific literature, the article
considers the use of the results of the operational search event "wiretapping" in proving criminal cases.
Keywords: operational-search activities, operational-search events, results of operational-search
activities, wiretapping, proving in criminal cases.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Основания и принципы формирования
Наталия Владимировна МОРОЗОВА, старший преподаватель кафедры
криминалистики и предварительного расследования в ОВД
Орловского юридического института
МВД России имени В.В. Лукьянова
E-mail: morozova_nv1982@mail.ru
С. 150—151.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье автор рассматривает некоторые принципы формирования
криминалистических методик расследования преступлений.
Ключевые слова: методика, преступления, принципы, расследование.
Annotation. In the article, the author considers some principles of the formation of criminalistic
techniques for investigating crimes.
Keywords: methodology, crimes, principles, investigation.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДЕТЕКЦИИ
ЛЖИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Александр Павлович ШУВАЛОВ, старший преподаватель кафедры
тактико-специальной подготовки Волгодонского филиала Ростовского
юридического института МВД России
E-mail: a.shuvalov72@mail.ru
Евгений Сергеевич КАРАВАЕВ, старший преподаватель кафедры
специальных дисциплин Волгодонского филиала Ростовского
юридического института МВД России
E-mail: evgkaravaev@yandex.ru
Наталья Леонидовна ГОЛИКОВА, преподаватель кафедры специальных
дисциплин Волгодонского филиала Ростовского
юридического института МВД России
E-mail: natalya.golikova1988@mail.ru
С. 152—154.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье актуализируется проблема использования инструментальной детекции
лжи в оперативно-розыскной деятельности и уголовном судопроизводстве современной России.
На основе мнений зарубежных и отечественных ученых анализируются различные подходы к
определению правового статуса полиграфа. Представлено авторское видение основных
тенденций развития полиграфа в практике правоохранительных и судебных органов при
раскрытии преступлений.
Ключевые слова: инструментальная детекция лжи, полиграф, уголовное судопроизводство,
оперативно-розыскная деятельность.
Annotation. The article focuses on the problem of using instrumental lie detection in operational
investigative activities and criminal proceedings in modern Russia. Based on the opinions of foreign
and domestic scientists, various approaches to determining the legal status of a polygraph are analyzed.
The author's vision of the main trends in the development of polygraph in the practice of law
enforcement and judicial authorities in the detection of crimes is presented.
Keywords: instrumental lie detection, polygraph, criminal proceedings, operational and
investigative activities.
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РЕАЛИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ В ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Елена Геннадьевна КАПУСТИНА, доцент кафедры административного
права и административной деятельности ОВД Орловского юридического института
Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова,
кандидат педагогических наук
E-mail: elenka.kapustina@rambler.ru
С. 155—157.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — административное
право; административный процесс
Аннотация. В статье анализируется правовое регулирование субъектов профилактики
правонарушений, рассматривается ее понятие и направления. Актуальность исследования
обусловлена большим количеством совершаемых административных правонарушений и
необходимостью проведения их активной профилактики. На основании проведенного
исследования делается вывод, что действенная профилактика будет способствовать снижению
противоправных деяний в стране.
Ключевые слова: профилактика, административно-правовое регулирование, субъекты
административно-правовых отношений.
Annotation. The article analyzes the legal regulation of subjects of crime prevention, considers its
concept and directions. The relevance of the study is due to the large number of administrative offenses
committed and the need for active prevention of offenses. Based on the research, it is concluded that
effective prevention will help to reduce illegal acts in the country.
Keywords: prevention, administrative and legal regulation, subjects of administrative and legal
relations.
Рецензент: Н.Д. Кочеткова, кандидат юридических наук
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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ПРАВОВОГО РЕЖИМА
Алексей Александрович ПАНЬКИН,
сотрудник Центра исследования проблем
российского права «Эквитас» (г. Москва),
кандидат юридических наук
E-mail: AA_Pankin@rambler.ru
С. 158—160.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный
процесс
Аннотация. В статье рассмотрен ряд вопросов, связанных с проведением эксперимента по
установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для
разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской
Федерации — городе федерального значения Москва, в контексте теоретических представлений
об административно-правовых режимах, устанавливаемых для достижения определенных целей
и задач государственного управления.
Ключевые слова: административное право, административно-правовое регулирование,
административно-правовой режим, экспериментальный правовой режим, общее регулирование,
специальное регулирование, искусственный интеллект, национальная безопасность.
Annotation. The article considers a number of issues related to the experiment to establish special
regulation in order to create the necessary conditions for the development and implementation of
artificial intelligence technologies in the subject of the Russian Federation — the city of federal
significance Moscow, in the context of theoretical ideas about the administrative and legal regimes
established to achieve certain goals and objectives of public administration.
Keywords: administrative law, administrative regulation, administrative legal regime,
experimental legal regime, general regulation, special regulation, artificial intelligence, national
security.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО МИРА И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Эмиль Юсифович МАМЕДОВ,
адъюнкт Академии управления МВД России
E-mail: MEY1976@bk.ru
С. 161—164.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный
процесс
Аннотация. В данной научной статье рассматриваются отдельные вопросы, связанные с
организацией и осуществлением административного надзора в сфере защиты объектов
животного мира и водных биологических ресурсов. Приводится система административноправового надзора на основе классификации административно-процессуальных полномочий
должностных лиц, сформулированных в КоАП РФ. Раскрывается такая форма реализации
государственно-властной деятельности, как заключение административных договоров в случае
не урегулированности отдельных видов административно-правовых отношений в
представленной сфере деятельности.
Ключевые
слова:
административное
право,
государственное
управление,
административная деятельность, государственный контроль, административный надзор,
административный договор, животный мир, водные биологические ресурсы, органы внутренних
дел, координация деятельности, взаимодействие.
Annotation. This scientific article discusses certain issues related to the organization and
implementation of administrative supervision in the field of protection of wildlife and aquatic
biological resources. A system of administrative and legal supervision based on the classification of
administrative and procedural powers of officials in the Administrative code of the Russian Federation
is given. It also discloses such a form of implementation of state-power activity as the conclusion of
administrative contracts in the event that certain types of administrative-legal relations are not settled in
the presented field of activity.
Keywords: administrative law, public administration, administrative activities, state control,
administrative supervision, administrative contract, wildlife, aquatic biological resources, internal
affairs bodies, coordination of activities, interaction.
Научный руководитель: А.Г. Николаев, профессор кафедры управления
деятельностью подразделений обеспечения охраны общественного порядка центра
командно-штабных учений Академии управления МВД России кандидат юридических
наук, доцент

УДК 342 ББК 67
DOI 10.24411/2073-3313-2020-10405
ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ МЕСТНЫХ КАДРОВ
В РЕАЛИЗАЦИИ ЭТНИЧЕСКОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЛИТИКИ В ЮГОЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ
НГУЕН Хоа Лы, адъюнкт курса № 24 Академии Народной полиции Министерства
общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам
E-mail: yesterday787@yahoo.com
С. 165—167.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный
процесс
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с ограничениями и
слабостью местных кадров в реализации этнической и религиозной политики и их причинами.
На основе анализа автором предложены решения с целью постепенно повысить роль местных

кадров в реализации религиозной и этнической политики партии и государства в Юго-Западном
регионе Социалистической Республики Вьетнам.
Ключевые слова: местные кадры, этническая и религиозная политика, Юго-Западный
регион Социалистической Республики Вьетнам.
Annotation. The article is devoted to the consideration of issues related to the limitations and
weaknesses of local officials in the implementation of ethnic and religious policies and their reasons.
With this study, the author proposed solutions to gradually increase the role of local officials in the
implementation of the religious and ethnic policies of the Party and the state in the southwestern region
of the Socialist Republic of Vietnam.
Keywords: local officials, ethnic and religious politics, Southwest region of the Socialist Republic.
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ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА СУРРОГАТНОГО
МАТЕРИНСТВА В РОССИЙСКОМ СЕМЕЙНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Агавни Арменаковна АБОЯН, студентка
Юридической школы Дальневосточного
федерального университета
E-mail: aboian.aa@students.dvfu.ru
С. 168—171.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье анализируются проблемы правового регулирования института
суррогатного материнства в российском семейном законодательстве. Научная новизна
исследования заключается в разработке ряда способов и путей их решения. В результате
делается вывод о юридической корреляции правовых норм, регулирующих вопросы, связанные
с данным институтом, и внесении изменений в действующее законодательство с целью его
совершенствования в сфере использования вспомогательных репродуктивных технологий.
Ключевые слова: семейное законодательство, суррогатное материнство, вспомогательные
репродуктивные технологии, договор суррогатного материнства, ответственность, приоритетное
право.
Annotation. The article analyzes the problems of legal regulation of the institution of surrogate
motherhood in Russian family law. The scientific novelty of the study is to develop a number of
methods and solutions. As a result, it is concluded that there is a legal correlation of legal norms
governing issues related to this institution, and amendments to the current legislation are aimed at
improving it in the field of using assisted reproductive technologies.
Keywords: family law, surrogacy, assisted reproductive technologies, surrogacy agreement,
liability, priority law.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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Максим Александрович ЛЕБЕДЕВ, студент Юридической школы
Дальневосточного федерального университета
Регина Олеговна ПРОКУДИНА, студентка Юридической школы
Дальневосточного федерального университета
Данил Ярославович ШПАКОВСКИЙ, студент Юридической школы
Дальневосточного федерального университета
E-mail: lebedevmaximalexandrovich@mail.ru
С. 172—174.
Аннотация. В статье анализируется действующее уголовное законодательство,
раскрывается сущность банкротства, проводится разграничение фиктивного и преднамеренного
банкротства. Авторами предлагаются необходимые дополнения для более детальной правовой
регламентации преступлений в данной сфере.

Ключевые слова: банкротство, уголовная ответственность, преднамеренное банкротство,
фиктивное банкротство, преступление.
Annotation. The article analyzes the current criminal law, reveals the essence of bankruptcy and
distinguishes between fictitious and intentional bankruptcy, the authors also offer the necessary
additions for a more detailed legal regulation of crimes in this area.
Keywords: bankruptcy, criminal liability, intentional bankruptcy, fictitious bankruptcy, crime.
Научный руководитель: И.В. Лабонин, ассистент кафедры конкурентного и
предпринимательского права Дальневосточного федерального университета
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. Статья представляет собой обобщение аспектов правового регулирования
венчурного инвестирования в России и других развитых странах, а также предложения по
правовому урегулированию венчурной деятельности в Российской Федерации.
В настоящее время в законодательстве Российской Федерации наблюдается проблема,
которая заключается в отсутствии единого законодательного акта, который бы единообразно
решал вопросы правового регулирования венчурного инвестирования. Исследование
направлено на формирование обобщенных предложений по созданию федерального закона,
регулирующего вопросы в сфере венчурных инвестиций. В исследовании использовались
сравнительно-правовой и формально-юридический методы.
В результате проведенного анализа состояния российского и зарубежного законодательства
авторами высказано предложение по формулированию понятия венчурной инвестиционной
деятельности, определению ее субъектов, объектов, методов и форм.
Ключевые слова: венчурная деятельность, инвестиционная деятельность, правовое
регулирование, инвестиции, инновационная деятельность, инновационные проекты,
законодательный акт.
Annotation. The article summarizes aspects of legal regulation of venture investment in Russia
and other developed countries, as well as proposals for legal regulation of venture activity in the
Russian Federation.
Currently, there is a problem in the legislation of the Russian Federation, which consists in the
absence of a single legislative act that would uniformly address issues of legal regulation of venture
investment. The research is aimed at forming generalized proposals for the creation of a Federal law
regulating the issue of venture investment. The study used comparative legal and formal legal methods.
As a result of the analysis of the state of Russian and foreign legislation, the authors indicate a
proposal for the formulation of the concept of venture investment activity, the definition of its subjects,
objects, methods and forms.
Keywords: venture activity, investment activity, legal regulation, investment, innovation activity,
innovative projects, legislative act.
Научный руководитель: И.В. Лабонин, ассистент кафедры конкурентного и
предпринимательского права Дальневосточного федерального университета
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С. 179—180.
Аннотация. Рецензируемая монография является первой в России и странах ближнего
зарубежья работой, содержащей сведения о дерматоглифической характеристике 95 известных
серийных убийц. Описание деяний правонарушителей, данное на основе изучения уголовных
дел, в совокупности с репродукциями дактилоскопических карт обвиняемых представляет
неоценимый эмпирический материал для исследователей. Монография может быть
использована в научно-исследовательской, экспертной и педагогической деятельности.
Ключевые слова: дактилоскопия, криминалистическая дерматоглифика, серийные убийцы,
выявление правонарушителей.
Annotation. The reviewed monograph is the first work in Russian Federation and Commonwealth
of Independent States that contains information about dermatoglyphic characteristics of 95 notorious
serial killers. The description of the acts of offenders, given on the basis of the study of criminal cases
coupled with reproductions of fingerprint cards of the accused, is an invaluable empirical data for
researchers. This monograph may be used in scientific research, forensic and educational activities.
Keywords: dactyloscopy, forensic dermatoglyphics, serial killers, identification of offenders.

