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оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье анализируются социально-криминальные особенности наркоситуации,
уровень
наркотизации
населения,
состояние
наркомании
и
наркопреступности;
рассматриваются меры по противодействию незаконному обороту наркотиков.
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противодействие незаконному обороту наркотиков, оперативно-розыскная профилактика,
реабилитация наркоманов.
Annotation. In article social and criminal features of a drug abuse situation, population
narcotization level, a condition of a narcomania and narcocrime are analyzed; measures for
counteraction to drug trafficking are considered.
Keywords: drug abuse situation, narcoexpansion, drug-related crime, drug trafficking,
counteraction to drug trafficking, quick and investigation prophylaxis, after treatment of narcomaniacs.
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Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с обоснованием необходимости
дальнейшего совершенствования российского законодательства в сфере обеспечения
миграционной
безопасности;
аргументируются
основные
направления
такого
совершенствования.
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Annotation. The article examines issues related to the justification of the need for further
improvement of Russian legislation in the sphere of ensuring migration security; the main directions of
such improvement are substantiated.
Keywords: migration security, legislation, illegal migration.
Рецензент —В.Б. Коробов, доктор социологических наук, профессор
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Аннотация. В статье обосновывается потребность исследования конституционных
принципов в ракурсе их взаимосвязи с корреспондирующими им правовыми категориями.
Ключевые слова: конституционный принцип, правовая аксиома, правовая презумпция,
юридическая фикция, вариативность конституционных установлений.
Annotation. The need of a research of the constitutional principles for a foreshortening of their
interrelation with the legal categories corresponding to them is proved in article.
Keywords: constitutional principle, legal axiom, legal presumption, legal fiction, variability of the
constitutional establishments.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемные вопросы, возникающие при
оказании первой помощи сотрудниками органов внутренних дел.
Ключевые слова: первая помощь, сотрудники полиции, травма, повреждения,
травматологический пункт, медицинское законодательство.
Annotation. The article discusses some problematic issues arise when rendering first aid to the
employees of internal Affairs bodies.
Keywords: first aid, police, injury, damage, emergency room, medical law.
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наук, профессор
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению закрепления права каждого на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства.
Автор анализирует национальные законодательства, регламентирующие право человека на
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства.
Ключевые слова: конституционное право, право, свобода, передвижение, место пребывания
и жительства.
Annotation. The article is devoted to consideration of the consolidation of the right of everyone to
freedom of movement, choice of place of stay and residence.
The author analyzes the national laws governing the human right to freedom of movement, choice
of place of residence.
Keywords: constitutional law, right, freedom, movement, place of stay and residence.
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Аннотация. Активное избирательное право является важнейшим элементом
конституционного статуса гражданина РФ и базируется на конституционных принципах
свободного и добровольного участия избирателей в выборах на основе всеобщего и равного
избирательного права. Признавая значимость всех принципов избирательного права, в этой
статье мы рассмотрим только принципы всеобщего и равного избирательного права, а также их
влияние на реализацию гражданами РФ своего активного избирательного права.
Ключевые слова: конституционные принципы избирательного права, всеобщее и равное
избирательное право, активное избирательное право, конституционный статус гражданина РФ.
Annotation. Suffrage is an essential element of the constitutional status of the citizen of the
Russian Federation and is based on the constitutional principles of free and voluntary participation of
voters in elections on the basis of universal and equal suffrage. Recognizing the importance of all the
principles of electoral law in this article, we will discuss only the principles of universal and equal
suffrage, as well as their impact on the implementation by citizens of their suffrage.
Keywords: тhe constitutional principles of electoral law, universal and equal suffrage, suffrage, the
constitutional status of the citizen of the Russian Federation.
Научный руководитель — О.В. Нардина, кандидат юридических наук, доцент
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Аннотация. В статье представлен анализ использования государством электронного
аукциона в качестве одного из ведущих способов совершения сделок по обеспечению
государственных нужд. Охарактеризованы основы использования электронных закупочных
систем, приведены их преимущества по сравнению с обычными конкурсными закупками.

Ключевые слова: государственные закупки, государственный контракт, заказчик, котировки,
электронный аукцион, электронная подпись, электронные торги, электронные торговые
площадки, экспертная организация.
Annotation. The analysis of use by the state of an electronic auction as one of the leading ways of
transactions on ensuring the state needs is presented in article. Bases of use of electronic purchasing
systems are characterized, their advantages in comparison with usual competitive purchases are given.
Keywords: government procurement, government contract, customer, quotations, electronic
auction, digital signature, electronic tendering, electronic trading platforms, expert organization.
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Аннотация. В статье не только обращено внимание на правовое регулирование
общественных отношений, сопряженных с ограничением жилищных прав при переселении
отдельных категорий жителей города Москвы, но и высказаны суждения о совершенствовании
соответствующих нормативных правовых актов данного субъекта Российской Федерации.
Ключевые слова: Российская Федерация, субъект Российской Федерации, город Москва,
нормативный правовой акт, федеральный закон РФ, закон г. Москвы, жилищная политика,
жилищный фонд, реновация.
Annotation. The article not only highlighted the legal regulation of social relations associated with
the restriction of housing rights in the resettlement of certain categories of residents of Moscow, but
also expressed opinions about the improvement of the regulatory legal acts of the subject of the Russian
Federation.
Keywords: Russian Federation, subject of Russian Federation, Moscow, normative legal act, the
federal law of the Russian Federation, the law of Moscow, housing policy, housing, renovation.
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Научная специальность: 12.00.15 — гражданский процесс; арбитражный процесс
Аннотация. В статье исследованы теоретические и практические аспекты упрощенного
судопроизводства в Российской Федерации; дано определение упрощенного производства;
выделены его основные черты.
Автор заключает, что рассмотреть дело в упрощенном производстве означает возможность
судьи уже на стадии принятия иска определиться со всеми требованиями материального и
процессуального права, применяемыми по данному делу, в том числе составом лиц,
участвующих в деле; характером правоотношения; обстоятельствами, имеющими значение для
дела; доказательствами и другими вопросами судопроизводства.
Ключевые слова: судопроизводство, упрощенное судопроизводство.
Annotation. In this article, theoretical and practical aspects of simplified legal proceedings in the
Russian Federation have been investigated; the definition of simplified production is given; its main
features are highlighted.

The author concludes that to consider the case in a simplified procedure means the judge»s ability
to determine at the stage of the adoption of the claim all the requirements of substantive and procedural
law applicable in the case, including the composition of the persons participating in the case; nature of
the legal relationship; circumstances relevant to the case; evidence and other issues of legal
proceedings.
Keywords: legal proceedings, simplified legal proceedings.
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Научная специальность: 12.00.05 — трудовое право; право социального обеспечения
Аннотация. В статье раскрываются представляющие наибольший научный интерес
особенности содержания трудового договора, присущие именно медицинским и
фармацевтическим работникам. Отмечены некоторые особенности заключения трудового
договора с указанной категорией работников.
Ключевые слова: медицинские работники, фармацевтические работники, трудовой договор,
содержание, заключение.
Annotation. In this article, the features of the content of the employment contract that are of the
greatest scientific interest, specific to medical and pharmaceutical workers, are disclosed. Along with
this, some features of the conclusion of the employment contract with the specified category of workers
were noted.
Keywords: health workers, pharmaceutical workers, labor contract, content, conclusion.
Научный руководитель — И.К. Дмитриева, доктор юридических наук, профессор
Рецензент — А.Н. Миронова, кандидат юридических наук, доцент
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правового порядка обеспечения
безопасности уголовно-исполнительной системы.
Ключевые слова: правовое обеспечение безопасности, персонал уголовно-исполнительной
системы, правовые нормы, осужденные, исполнение наказаний, исправительные учреждения.
Annotation. In article questions of a legal order of safety of a penal correction system are
considered.
Keywords: legal support of safety, personnel of a penal correction system, precepts of law,
convicts, execution of punishments, correctional facilities.
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Статья посвящена правовым и организационным вопросам реализации
уголовно-исполнительной системой нового вида наказания — принудительных работ на этапе
первоначальной правоприменительной практики.
Ключевые слова: принудительные работы, исправительные центры, уголовные наказания
без лишения свободы, уголовно-исполнительная политика.
Annotation. The article is devoted to legal and organizational issues of implementation of criminal
Executive system of the new type of punishment — forced labor at the stage of initial practice.
Keywords: forced labor, detention centers, criminal punishment without imprisonment, the
criminal-Executive policy.
Рецензент — С.Л. Бабаян, профессор кафедры уголовного права РГУП, доктор юридических
наук, доцент
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ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПА
ДОСУДЕБНОЙ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗБОЯМ
Александр Владимирович ШЕБАЛИН, заместитель начальника кафедры
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Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16-33-01160
Аннотация. В статье рассматривается деятельность следователя на последующем этапе
расследования разбоев с позиций ситуационного подхода. По каждой следственной ситуации
приводится алгоритм действий следователя по их разрешению.
Ключевые слова: этап расследования, этап досудебной криминалистической деятельности,
типичная следственная ситуация, разбой.
Annotation. The article is dedicated to investigator activity on the next stage of investigation of
robberies from the situational point of view. Here is any crime situation algorithm of action for
investigator to resolve it.
Keywords: investigation stage, stage of pre-trial criminal activity, typical investigational situation,
robbery.
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О СРАВНИТЕЛЬНОМ АНАЛИЗЕ
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН,
РЕГУЛИРУЮЩИХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Сергей Васильевич ЯЦЕНКО, доцент
кафедры криминалистики Барнаульского
юридического института МВД России,
кандидат юридических наук
E-mail: krim70@bk.ru
С. 61—64.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ основных нормативных актов
некоторых стран ближнего зарубежья, таких, как Республика Казахстан, Республика
Таджикистан, Киргизская Республика, с действующим Федеральным законом «О
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» № 73-ФЗ и
проектом федерального закона № 306504-6 «О судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации», внесенного Правительством Российской Федерации 29 июня 2013 г. на
рассмотрение Государственной Думы.
На основании проведенного анализа выявлены недостатки и сформулированы предложения
по совершенствованию правового регулирования судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации на законодательном уровне с учетом зарубежного положительного
опыта.
Ключевые слова: судебно-экспертная деятельность, судебная экспертиза, специальные
знания, экспертные организации.
Annotation. The article compares the main normative acts of some countries of the near abroad
such as the Republic of Kazakhstan, the Republic of Tajikistan, the Kyrgyz Republic with the current
Federal Law «On State forensic expert activities in the Russian Federation» № 73-FZ and the draft
federal law № 306504-6 «On Forensic expert activities in the Russian Federation», introduced by the
Government of the Russian Federation on June 29, 2013, for consideration by the State Duma.
Based on the analysis, shortcomings were identified and proposals were formulated to improve the
legal regulation of judicial and expert activities in the Russian Federation at the legislative level, taking
into account foreign positive experience.
Keywords: forensic expert activity, forensic examination, special knowledge, expert organizations.

УДК 343.4 ББК 67
К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ КВАЛИФИКАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА
В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Сергей Дмитриевич ПЕТРОЧЕНКОВ, преподаватель
кафедры уголовного права и криминологии
Рязанского филиала Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя,
кандидат юридических наук
E-mail: sedm-09-07@yandex.ru
С. 65—67.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье исследуются проблемы квалификации мошенничества в сфере
компьютерной информации с позиции уголовно-правовой оценки способов совершения
преступления.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, мошенничество, компьютерная
информация, статья 159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Annotation. The article is devoted to the problems of the qualification of computer fraud from the
point of view of criminal law on the legal assessment of modus operandi.
Keywords: operatively-search activity, fraud, computer information, article 159.6 of the Criminal
code of the Russian Federation.
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ОСОБЕННОСТИ ЭТАПА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЙ ПО
ФАКТАМ КРАЖ ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕВОЗИМОГО
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Олеся Васильевна КРУГЛИКОВА, начальник
кафедры криминалистики Барнаульского
юридического института МВД России,
кандидат юридических наук
E-mail: kruglikovaov@mail.ru
С. 68—71.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются особенности этапа предварительной проверки
сообщений по фактам краж имущества, перевозимого на железнодорожном транспорте.
Отмечается, что основная направленность данного этапа — интенсивный поиск, обнаружение и
закрепление доказательств с целью установления признаков преступления и своевременного
принятия решения о возбуждении уголовного дела или установления отсутствия признаков
преступления в проверяемом сообщении и, соответственно, принятия законного и
обоснованного решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Выделяются исходные
ситуации, предлагается алгоритм их разрешения.
Ключевые слова: этап расследования, этап предварительной проверки сообщений, кража
имущества, железнодорожный транспорт.
Annotation. The article discusses the features of pre-check of messages on the facts of property
theft carried by rail. It is noted that the main focus of this phase — intensive search, discovery and
preservation of evidence — is to establish elements of a crime and timely decision-making on
excitation of criminal case or establish the absence of evidence of a crime to check the message and,
accordingly, the adoption of a lawful and reasoned decision about refusal to initiate criminal
proceeding. The author of the article highlights background of invention and proposes an algorithm to
resolve it.
Keywords: investigation phase, the pre-check of messages, property theft, railway transport.
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«ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
В СИСТЕМЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Леон Анатольевич ТАТАРОВ,
кандидат юридических наук
E-mail: leont888@mail.ru
Василий Николаевич ГАЛУЗО, кандидат
юридических наук, старший научный
сотрудник НИИ образования и науки
E-mail: vgrmn@yandex.ru
С. 72—75.
Научные специальности: 12.00.09 — уголовный процесс; 12.00.01 — теория и история права
и государства; история учений о праве и государстве
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и законодательства
Российской Федерации не только обнаружено несовершенство термина «вещественные
доказательства» ввиду его многозначности, но и высказаны предложения по
совершенствованию Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Ключевые слова: Российская Федерация, законодательство, нормативный правовой акт,
федеральный закон РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, уголовный процесс,
доказательство, «вещественные доказательства», способ получения доказательства,
процессуальный документ.

Annotation. In article on the basis of the analysis of legal literature and legislation of the Russian
Federation not only discovered the imperfection of the term «evidence», because of its ambiguity, but
also made suggestions for improving the Criminal procedure code of the Russian Federation.
Keywords: the Russian Federation, legislation, regulatory legal act, the federal law of the Russian
Federation, Criminal procedure code of the Russian Federation, criminal procedure, evidence,
«evidence», the method of obtaining evidence, procedural document.

УДК 343 ББК 67
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
СОТРУДНИКОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
СЛУЖЕБНЫХ ЗАДАЧ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Мурадин Мухамедович ХАМГОКОВ,
кандидат юридических наук
E-mail: hamgok@mail.ru
С. 76—78.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Основное и бесценное богатство любого подразделения Министерства
внутренних дел Российской Федерации — это ее сотрудники, каждый из которых противостоит
на своем посту многообразным и весьма опасным противоправным проявлениям.
В настоящее время перед работниками органов внутренних дел встают все более трудные
задачи, которые порой приходится выполнять в ситуациях достаточно экстремальных,
приближенных к военным условиям, опасных для физического здоровья и жизни.
Для успешного достижения поставленной цели в различных видах служебной и
профессиональной деятельности сотрудникам приходится выполнять чрезвычайно сложные
действия, требующие от них максимального физического напряжения, особенно в СевероКавказском федеральном округе, где проблема личной безопасности сотрудников органов
внутренних дел носит сегодня особую остроту и актуальность.
Ключевые слова: сотрудники органов внутренних дел, экстремальные условия, проблема
личной безопасности сотрудников органов внутренних дел.
Annotation. The main and priceless wealth of any units of the Ministry of internal affairs of the
Russian Federation is its staff, each of whom oppose his tenure, diverse and highly dangerous illegal
acts.
Currently, employees of internal affairs bodies faces increased challenges that sometimes perform
in situations of extreme enough, close to military conditions dangerous for their physical health and
life.
To successfully achieve this goal in various kinds of service and professional activities of staff
have to highly complex steps, requiring them maximum physical tension, especially in the North
Caucasus the Federal District, where the problem of personal security staff of internal affairs bodies is
particularly acute today.
Keywords: employees of internal affairs bodies, extreme conditions, the problem of personal
security staff of internal affairs bodies.
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МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКАХ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
В КРИМИНОЛОГИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
Эльдар Балабекович МАГОМЕДОВ, преподаватель
кафедры гражданского права Дагестанского государственного
университета народного хозяйства
E-mail: drmagomedov@mail.ru
С. 79—86.
Научные специальности: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право; 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В работе рассмотрены внешние процессы миграции иностранных граждан и лиц
без гражданства в республиках Северо-Кавказского федерального округа и их влияние на
криминальную обстановку в регионе.

Ключевые слова: Северо-Кавказский федеральный округ, республики, преступность,
мигранты-иностранцы, миграционный процесс, миграционная активность.
Annotation. The author consiours the external migration processes of foreign citizens and
individuals without citizenship in the republics of the North Caucasus federal district and their impact
on the criminal situation in the region.
Keywords: the North Caucasus federal district, republics, crime, migrants- foreigners, migratory
process, migrations activity.

УДК 343.73 ББК 67.408.122
К ВОПРОСУ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО
ИМУЩЕСТВА, ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
Артур Геннадьевич СЕМИГЛАЗОВ, старший
преподаватель кафедры специальной подготовки Уфимского
юридического института МВД России
E-mail: semiglazov.artur@mail.ru
С. 87—89.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье автор представил статистические данные, исследовал наиболее
распространенные способы легализации преступных доходов в России.
Ключевые слова: незаконная легализация; отмывание денег, полученных преступным
путем; незаконные финансовые операции; способы легализации незаконных денег.
Annotation. The article deals with statistical data and the most common methods of money
laundering in Russia.
Keywords: illegal legalization; the laundering of money derived from criminal activity; money
laundering obtained by criminal means legalization; methods of illegal money.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ МЕЖДУНАРОДНОМУСОТРУДНИЧЕСТВУ
ГОСУДАРСТВ В СФЕРЕ ДОНОРСТВА И ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ
Никита Александрович БОЕНКО,
аспирант Дипломатической академии МИД России,
помощник юриста в компании с ограниченной
ответственностью «Декерт Раша»,
E-mail: boenko.nikita@gmail.com
С. 90—94.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вызовы международному сотрудничеству
государств в сфере донорства и трансплантологии, в частности, проблема незаконного изъятия
органов во время вооруженных конфликтов.
Автором предлагаются конкретные шаги в рамках международного сотрудничества
государств, которые направлены на предотвращение незаконного изъятия органов и
прекращение связанных с этим нарушений прав и свобод человека.
Ключевые слова: международное право, международное сотрудничество, донорство и
трансплантология, вооруженные конфликты.
Annotation. The article deals with actual challenges to international cooperation of states in the
field of donation and transplantology, in particular, the problem of illegal recuperation of organs during
the armed conflicts.
The author suggests certain steps within international cooperation of states that would be aimed at
preventing illegal recuperation of organs and cessation of related violations of human rights and
freedoms.
Keywords: international law, international cooperation, donation and transplantology, armed
conflicts.
Научный руководитель — О.Н. Хлестов, кандидат юридических наук, профессор
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ
ПРИ РОЗЫСКЕ И ЗАДЕРЖАНИИ ОСУЖДЕННЫХ
К НАКАЗАНИЯМ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА, СКРЫВШИХСЯ ОТ
КОНТРОЛЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ
Людмила Юрьевна БУДАНОВА, преподаватель
кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в уголовноисполнительной системе Псковского филиала Академии ФСИН России
Алексей Валерьевич ЕЛИЗАРОВ, инспектор филиала по Кирово-Чепецкому району
ФКУ УИИ УФСИН России по Кировской области
E-mail: milabudanovapskov@mail.ru
С. 95—97.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются отдельные вопросы деятельности уголовноисполнительных инспекций и органов внутренних дел по розыску и задержанию осужденных,
скрывшихся от контроля уголовно-исполнительной инспекции.
Ключевые слова: уголовно-исполнительные инспекции, розыск, осужденные к наказаниям
без изоляции от общества, первоначальные розыскные мероприятия.
Annotation. This article deals with certain issues related to the activities of criminal executive
inspectorates and internal affairs agencies in the search for and detention of convicts who disappeared
from the control of the penitentiary inspectorate.
Keywords: criminal executive inspections, search, sentenced to punishment without isolation from
society, initial search activities.
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СУБЪЕКТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МВД РОССИИ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Павел Петрович ЗУБАТЫЙ,
адъюнкт кафедры управления
органами расследования преступлений
Академии управления МВД России
E-mail: zubatiy78@mail.com
С. 98—100.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются субъекты системы управления следственными
подразделениями МВД России по делам о преступлениях экономической направленности.
Ключевые слова: субъекты управления, система, следственные подразделения,
преступления экономической направленности.
Annotation. The article deals with the subjects of the system of the investigative units of the
interior Ministry of Russia on Affairs about economic crimes.
Keywords: the subjects of management, system, investigation division, economic crimes.
Научный руководитель — А.В. Шмонин, профессор кафедры управления органами
расследования преступлений Академии управления МВД России, доктор юридических наук,
профессор
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА ЭКСТРЕМИЗМУ
Андрей Михайлович МИШИН, адъюнкт кафедры теории и методологии
государственного управления Академии управления МВД России
E-mail: andreym_mishin@mail.ru
С. 101—102.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. Предметом данной статьи является деятельность руководителя органа
внутренних дел по взаимодействию с населением в сфере информационного противодействия
преступлениям экстремистской направленности.
Ключевые слова: экстремизм, преступление, полиция, руководитель органа внутренних дел,
противодействие экстремизму.
Annotation. The subject of this article is the work of the head of the internal Affairs on interaction
with the population in the field of information confrontation crimes of an extremist orientation.
Keywords: extremism, crime, police, policing, fighting extremism.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ВНУШЕНИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫХ
Ирина Николаевна СМИРНОВА, профессор кафедры организации режима
и оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе,
доктор юридических наук, доцент
Евгений Александрович ЛУБКОВ, начальник
кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности
в уголовно-исполнительной системе, кандидат юридических наук, доцент
(Псковский филиал Академии ФСИН России)
Заур Нурметович КУДЖАЕВ
E-mail: irina_smi69@mail.ru
С. 103—105.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам оперативно-розыскной психологии.
Рассматриваются психологические методы оперативно-розыскного воздействия, использование
метода внушения. Обосновывается, что эффективность профессиональной деятельности
сотрудников оперативных аппаратов обусловлена уровнем профессионализма в использовании
методов оперативно-розыскной психологии.
Ключевые слова: оперуполномоченный, оперативно-розыскная психология, метод
внушения.
Annotation. The article is devoted to topical issues of operational-investigative psychology,
psychological methods of operational-investigative impact of using the method of suggestion. It is
proved that the effectiveness of professional activity of employees of operational units due to the level
of professionalism in the use of the methods of operational and investigative psychology.
Keywords: detective, investigative psychology, the method of suggestion.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ
СООБЩЕСТВАМИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Андрей Юрьевич ПАЛИЙ, судья Верховного Суда
Республики Крым, соискатель Юридического
института Балтийского федерального
университета имени Иммануила Канта
E-mail: 4012@list.ru
С. 106—112.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье на основании проведенного исследования рассматриваются отдельные
проблемы правового, организационного, тактического характера, возникающие в ходе
использования результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании
преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами на территории
Республики Крым; предлагаются пути их решения.
Ключевые слова: легализация результатов, оперативно-розыскная деятельность,
оперативно-розыскные мероприятия, организованная преступность, преступное сообщество,
Республика Крым, тактика.
Annotation. The article based on the author»s research, based on identified regional specifics are
considered some of the complexity of legal, organizational, tactical nature arising from the use of the
results of operational-investigative activity in the investigation and disclosure of crimes, committed by
organized criminal groups on the territory of the Republic of Crimea and offered ways to overcome
them.
Keywords: legalization of the results of operational-investigative activity, operational-investigative
activities, organized crime, criminal association, Republic of Crimea, the tactics.
Научный руководитель — Е.Н. Холопова, профессор кафедры уголовного процесса,
криминалистики и правовой информатики Юридического института Балтийского федерального
университета имени Иммануила Канта, доктор юридических наук, профессор
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ТИПИЧНЫЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО
ХАРАКТЕРА, СОВЕРШЕННЫМ В УСЛОВИЯХ
ПРАВОВОГО РЕЖИМА КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ
Игорь Анатольевич ОБУХОВ, старший
преподаватель кафедры криминалистики
Барнаульского юридического
института МВД России
E-mail: igor75-1975@mail.ru
С. 113—116.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье исследуются типичные криминалистические ситуации
первоначального этапа расследования преступлений террористического характера,
совершенных в условиях действия правового режима контртеррористической операции,
описывается алгоритм действий в них.
Ключевые слова: контртеррористическая операция, преступления террористического
характера, типичные следственные ситуации.
Annotation. The article examines the typical situation the initial stage of investigation of crimes of
a terrorist nature committed in the context of the legal regime of counter-terrorism operations and
describe their features.
Keywords: legal regime of counter-terrorist operations, crimes of a terrorist nature, typical special
operations.
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НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ
УМЫШЛЕННОГО УНИЧТОЖЕНИЯ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВОЕННОГО
ИМУЩЕСТВА ОБЩЕОПАСНЫМ СПОСОБОМ (ПУТЕМ ПОДЖОГА)
Илона Борисовна КАЗАКОВА, соискатель
кафедры криминалистики Военного
университета Министерства обороны РФ
E-mail: edviga@mail.ru
С. 117—120.
Научная специальность: 20.02.03 — военное право; военные проблемы международного
права
Аннотация. В статье обоснован перечень процессуальных действий на начальном этапе при
расследовании умышленного уничтожения или повреждения военного имущества общеопасным
способом (путем поджога).
Ключевые слова: Российская Федерация, преступление, умышленное уничтожение или
повреждение военного имущества общеопасным способом (путем поджога), уголовное
законодательство, Уголовный кодекс РФ, уголовно-процессуальное законодательство, Уголовнопроцессуальный кодекс РФ, расследование преступления, процессуальное действие, следственное
действие, следователь.
Annotation. In the article it gives a list of procedural actions at an early stage in the investigation of
the premeditated destruction or damage of military property dangerous way (by burning).
Keywords: Russian Federation, crime, intentional destruction or damage of military property
dangerous way (by arson), criminal law, Criminal code of PF, criminal procedural legislation, the
Criminal procedure code of PF, a criminal investigation, remedial action, investigative action, the
investigator.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ПОНЯТИЕ, СВОЙСТВА
Ольга Александровна ВАСИЛЬЕВА, аспирант Юридического института Балтийского
федерального университета имени Иммануила Канта
E-mail: Ovasileva39@yandex.ru
С. 121—122.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются научно-теоретические подходы к понятию
«криминалистически значимая информация», а также обосновано авторское понятие данного
термина, выделены свойства криминалистически значимой информации.
Ключевые слова: информация, криминалистика, доказательства, криминалистически
значимая информация.
Annotation. The article discusses theoretical approaches to the concept of «forensically important
information», and justified the author»s concept of this term, the selected property of forensically
important information
Keywords: information, forensics, evidence, forensically important information.
Рецензент — Е.Н. Холопова, профессор Балтийского федерального университета имени
Иммануила Канта, доктор юридических наук
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОПРАВОВЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Наталья Михайловна ЧЕПУРНОВА,
профессор кафедры государственно-правовых
дисциплин Института государственной службы
и управления Российской академии народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор
Александр Александрович ЧЕПУРНОВ,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: chepurnovana@mail.ru
С. 123—130.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье рассмотрены результаты проведения административных реформ в
России в сфере экономики, исследуются административно-правовые формы определения
стратегических целей и направлений развития экономики, обращается внимание на недостатки в
определении правовой формы утверждения «Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», обосновывается
необходимость перехода к установлению основных направлений, целей и задач экономического
развития в форме Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации в
соответствии с требованиями и процедурами Закона «О стратегическом планировании в
Российской Федерации», дана критическая оценка снижению контрольной функции государства
и административного надзора в сфере экономики.
Обоснована
необходимость
конституционного
определения
системы
органов
исполнительной власти и целеполагания их деятельности в сфере экономики, установления
наряду с индивидуальными и коллективных ценностей, на достижение которых должна быть
направлена деятельность органов государственной власти в экономической и социальной
сферах.
Ключевые слова: экономика, государственное управление, государственное регулирование,
правительство, стратегическое планирование, концепция, стратегия, социально-экономическое
развитие, государственный контроль, административный надзор, экономическая сфера,
социальная сфера.
Annotation. The article reviews the results of administrative reforms in Russia in the sphere of
economy, examines the administrative and legal forms for determining strategic goals and directions
for economic development, draws attention to the shortcomings in determining the legal form of
approval of the «Concept of long-term social and economic development of the Russian Federation for
the period to 2020 year, «the necessity of transition to the establishment of the main directions, goals
and objectives of economic development in the form of the Social Strategy on the economic
development of the Russian Federation in accordance with the requirements and procedures of the Law
«On Strategic planning in the Russian Federation», a critical evaluation of the reduction of the control
function of the state and administrative supervision in the economic sphere was substantiated.
The necessity of a constitutional definition of the system of executive authorities and the goalsetting of their activities in the sphere economy, establishment along with individual and collective
values, the achievement of which should be directed activities organ precursor cells of the government
in economic and social spheres.
Keywords: economy, public administration, state regulation, government, strategic planning,
concept, strategy, socio-economic development, state control, administrative supervision, economic
sphere, social sphere.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДХОДОВ К
РАЗМЕЩЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Альберт Валентинович ПАВЛЮК, доцент
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МГИМО МИД России, кандидат юридических наук
E-mail: albert.pavlyuk@mail.ru
Вадим Петрович ВОЙНОВ, начальник
отдела правового обеспечения внутрибанковской
деятельности КБ «Москоммерцбанк» (АО)
Email: vadimvoynov@yandex.ru
С. 131—135.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. Статья посвящена актуальным особенностям подходов к размещению
государственных средств в кредитных организациях. Данная тема получила свое развитие в
связи с крупными потерями государственных средств в банках, у которых была отозвана
лицензия.
Как следствие, в течение 2016 г. сформировалась и продолжает реализовываться политика
государства по обеспечению безопасного размещения средств государственного бюджета в
кредитных организациях. При этом наблюдается тенденция по установлению конкурентных
ограничений для кредитных организаций. Данная тенденция подтверждается подходом к
регулированию банковских операций с государственными средствами, средствами
государственных внебюджетных фондов, с хозяйственными обществами, имеющими
стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской
Федерации (стратегическими обществами), и т.д.
Ключевые слова: государственные средства, банки, кредитные организации,
государственный бюджет, санкции, ограничение доступа, конкуренция, кредитные рейтинги,
АО «АКРА».
Annotation. The article is devoted to the peculiarities of the approaches to the placement of public
funds in credit organizations. This theme has been developed in connection with large losses of public
funds in banks, whose license has been terminated.
As a result, for 2016. formed and continues to be implemented state policy on ensuring the safe
placement of funds of the state budget in the credit organisations. The trend to establish competitive
constraints for credit institutions. This trend is confirmed by the approach to regulating banking
operations with state funds, state funds, economic societies, having strategic value for defense industry
complex and security of the Russian Federation (the strategic companies), etc.
Keywords: public funds, banks, credit institutions, state budget, sanctions, restriction of access,
competition, credit ratings, ACRA (JSC).
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ ФУНКЦИИ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
Алексей Николаевич ГРИЩЕНКО, преподаватель
кафедры оперативно-розыскной деятельности
и специальной техники Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя,
кандидат юридических наук
E-mail: grishenko1981@mail.ru
С. 136—137.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье обращается внимание на правовые и организационные проблемы
охраны общественного порядка; отмечается, что охрана общественного порядка является одной
из ключевых функций полиции.
Ключевые слова: общественный порядок, охрана общественного порядка, полиция,
функция, воздействие, регулирование.

Annotation. The article draws attention to the legal and organizational problems of public order; It
is noted that policing is one of the key functions of the police.
Keywords: public order, protection of public order, the police, function, impact, regulation.
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ОТДЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫНУЖДЕННОЙ МИГРАЦИИ В РОССИИ
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E-mail: maria-petrovskaya@mail.ru
С. 138—140.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье рассмотрены отдельные проблемы правового регулирования в сфере
вынужденной миграции.
Ключевые слова: вынужденная миграция, государственное управление, беженцы.
Annotation. the article considers some issues of legal regulation in the field of forced migration.
Keywords: forced migration, governance, refugees.
Научный руководитель — В.А. Юсупов. доктор юридических наук, профессор
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ В ПОЛИЦИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Сергей Иванович ЗИМИН,
адъюнкт кафедры управления деятельностью
служб обеспечения общественного порядка
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С. 141—143.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются административно-правовые средства, направленные
на противодействие коррупционным проявлениям в полиции Великобритании.
Ключевые слова: противодействие коррупции, коррупционные проявления, полиция
Великобритании, административно-правовые средства, законодательство, стандарт служебного
положения, аттестация, федеральный закон.
Annotation. This article discusses the legal and administrative means to counter manifestations of
corruption in the police force in the UK.
Keywords: anti-corruption, corruption manifestations, UK police, legal and administrative
remedies, the law, standard position, certification, federal law.

