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С. 15—19.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история государства и права; история
учений о праве и государстве.
Аннотация. В современных условиях институт государства претерпевает существенные
изменения, которые затрагивают его ключевые сферы, подсистемы, функциональные элементы.
Трансформация института государства с неизбежностью затрагивает и сферу права, особенно
его социокультурные, духовно-нравственные основы, что в свою очередь осложняет процесс
правовой социализации молодежи, нередко оказывающейся дезориентированной. Сложившаяся
ситуация характеризуется рядом негативных последствий, проявляющихся как на макро-, так и
на микроуровне социальной реальности XXI в.
Annotation. In modern conditions, the Institute of the state is undergoing significant changes that
affect its key areas, subsystems, functional elements. The transformation of the institution of the state
inevitably affects the sphere of law, especially its socio-cultural, spiritual and moral foundations, which
in turn complicates the process of legal socialization of young people, who often find themselves
disoriented. The current situation is characterized by a number of negative consequences, manifested
both at the macro and micro levels of the social reality of the XXI century.
Ключевые слова: молодежь, молодежное сознание, право, правовая социализация,
правовая культура, правовые идеалы, эталоны правомерного поведения, социальные институты.
Keywords: youth, youth consciousness, law, legal socialization, legal culture, legal ideals,
standards of lawful behavior, social institutions.
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Аннотация. Архиважной задачей государства на ближайшую перспективу является
пресечение развития негативных процессов в бюджетно-налоговой сфере экономики, что, в
свою очередь, привело к возрастание научного и практического интереса к совершенствованию
системы налогового администрирования и формированию его правообеспечительной модели в
противовес укоренившейся в 90-е годы прошлого столетия его исключительно фискальной
направленности на «собирание» налогов в условиях преимущественно бартерного товарного
обмена.

В данной статье предлагается уточнить понятие и содержание налогового
администрирования, укреплять гарантии налогоплательщиков на основе реализации принципа
партнерского досудебного урегулирования налоговых споров, развития профилактической
работы с налогоплательщиками и минимизации налогового бремени с учетом обеспечения
налоговых и других условий для увеличения субъектного состава малого бизнеса с 19 млн до 25
млн человек.
По мнению авторов, ключевым звеном в системе налогового администрирования является
контроль и надзор за исполнением налогового законодательства, основой совершенствования
которых выступает внедрение новейших цифровых методик непрерывного налогового
мониторинга.
Ключевые слова: правообеспечительная модель налогового администрирования, налоговый
мониторинг, минимизация налогов, административные регламенты, цифровые электронные
услуги, личный кабинет налогоплательщика, гарантии субъектов налоговых правоотношений.
Annotation. Archival task of the state in the near future is to prevent the development of negative
processes in the fiscal sphere of the economy, which, in turn, led to an increase in scientific and
practical interest in improving the system of tax administration and the formation of its right — wing
model in contrast to the entrenched in the 90s of the last century, its exclusively fiscal focus on
«collecting» taxes in the predominantly barter commodity exchange.
This article proposes to clarify the concept and content of tax administration, to strengthen the
guarantees of taxpayers on the basis of the implementation of the principle of partnership pre-trial
settlement of tax disputes, the development of preventive work with taxpayers and minimize the tax
burden, taking into account the provision of tax and other conditions for increasing the subject
composition of small businesses from 19 million to 25 million.
According to the authors of the, the key element in the system of tax administration is the control
and supervision over the implementation of tax legislation, the basis for improvement of which is the
introduction of new digital methods of continuous tax monitoring.
Keywords: model unfamiliar to law makers, tax administration, tax monitoring, tax minimization,
administrative regulations, digital e-services, private tax, guarantees of the subjects of tax legal
relations.
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С. 23—26.
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы формирования нового
феномена ноосферы — кибернетического общества. Предлагаются авторские дефиниции:
кибернетическое сознание, искусственный интеллект, виртуальная сфера, инфосфера,
информационное пространство, кибернетическая сфера, кибернетическая безопасность,
кибернетическое общество.
Ключевые слова: человечество, человеческая цивилизация, кибернетическое сознание,
кибернетическое общество, информационная сфера, безопасность, виртуальная сфера.
Annotation. The article deals with the topical issues of the formation of a new phenomenon of the
noosphere — cybernetic society; the author proposes the definitions: cybernetic consciousness,
artificial intelligence, virtual sphere, infosphere, information space, cybernetic sphere, cybernetic
security, cybernetic society.
Keywords: humanity, human civilization, cybernetic consciousness, cybernetic society,
information sphere, security, virtual sphere.
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства, история
учений о праве и государстве
Аннотация. Статья посвящена одной из самых драматичных коллизий Первой мировой
войны — заключению мирного договора между Советской Россией и Германией. Автор
анализирует сложившуюся военно-политическую ситуацию в России в завершающий период
Первой мировой войны, отдает должное политической дальновидности большевиков, не
допустивших возможности со стороны политических кругов Германии и стран Антанты лишить
ослабленную войной России независимости.
Ключевые слова: аннексия, декрет, контрибуция, международное соглашение, монархия,
политическая партия, республика, ратификация, суверенитет.
Annotation. The article is devoted to one of the most dramatic conflicts of World War I-a peace
treaty between the Soviet Russia and Germany. The author analyzes the current military and political
situation in Russia at the end of the first world war, paid tribute to the political vision of the
Bolsheviks, not the failed opportunities from political circles of Germany and allies deprive the
weakened Russian war of independence.
Keywords: annexation, Decree, contribution, an international agreement, monarchy, political
party, Republic, ratification, sovereignty.
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы правового регулирования и
внедрения методов профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении
муниципального контроля. Дается обзор тенденций развития муниципального контроля как
функции местного самоуправления в контексте применения профилактического подхода на
муниципальном уровне. Ставится вопрос об усовершенствовании деятельности органов
местного самоуправления при проведении муниципального контроля.
Профилактику как превентивный метод предупреждения требуется сделать обязательной
составляющей работы любого инспектора контрольного органа местного самоуправления.
Необходимо создать высококачественную поэтапную систему формирования компетенций
профилактики рисков причинения ущерба охраняемым законодательством ценностям и
применять ее всем контрольным органам. Использование таких предупредительных методик

обеспечит максимальный результат контрольной деятельности и станет социально важным
итогом при минимальных расходах ресурсов для муниципальной власти и предпринимателей.
В настоящее время профилактическая составляющая контрольной деятельности
воспринимается как предупредительная мера пресечения возможных правонарушений.
Концепция контрольной деятельности органов местного самоуправления подразумевает
наличие профилактических методов в процессе работы. Создание и методическое обеспечение
системы предупредительных мер даст возможность минимизировать появление рисков и
ущерба, а субъектам контроля повысить свою грамотность в правовом регулировании
контрольной деятельности.
Ключевые слова: контроль, муниципальный контроль, местное самоуправление, рискориентированный
подход,
профилактическое
мероприятие,
профилактика
рисков,
профилактическая работа
Annotation. The article deals with the problematic issues of legal regulation and the introduction
of methods for preventing violations of mandatory requirements in the implementation of municipal
control. An overview of the trends in the development of municipal control as a function of local selfgovernment in the context of trends in the use of a preventive approach at the municipal level is given.
The issue of improving the activities of local self-government bodies in the conduct of municipal
control is raised.
Prevention, as a preventive method of prevention is required to make an obligatory component of
the work of any inspector of the control body of local government. It is necessary to create a highquality step-by-step system for forming competencies to prevent risks of damage inflicted on the values
protected by law and apply it to all supervisory bodies. The use of such precautionary techniques will
ensure the maximum result of the control activity and will become a socially important result with
minimal expenditure of resources for municipal authorities and entrepreneurs.
Currently, the preventive component of the control activity is perceived as a precautionary measure
to prevent possible violations. The concept of control activity of local self-government bodies implies
the availability of preventive methods in the process of work. The creation and methodical provision of
a system of preventive measures will make it possible to minimize the occurrence of risks and damage,
and to control subjects to increase their literacy in the legal regulation of control activities.
Keywords: control, municipal control, local government, risk-oriented approach, preventive
measures, prevention of risks, preventive work.
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье авторы провели анализ понятия права наследования как
конституционно-правовой категории и элемента конституционно-правового статуса личности.
Исследованы различные научные позиции и практика Конституционного Суда РФ по вопросам
понятия и сущности конституционного права наследования.
Ключевые слова: Конституция РФ, право наследования, конституционно-правовой статус
личности, конституционное право собственности.
Annotation. In the article the authors analyzed the concept of the right of inheritance as a
constitutional legal category and an element of the constitutional and legal status of the individual.
Various scientific positions and practice of the Constitutional Court of the Russian Federation on the
concept and essence of the constitutional right of inheritance are explored.
Keywords: the Constitution of the Russian Federation, the right of inheritance, the constitutional
and legal status of the individual, the constitutional right of property.
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конституционное
право; конституционный судебный контроль; муниципальное право
Аннотация. В статье рассмотрены новеллы законодательного регулирования избрания
главы муниципального образования, введенные в федеральное законодательство за последние
три года. Анализируется значимое для муниципальной реформы постановление
Конституционного Суда Российской Федерации. На основании проведенного исследования
автор вносит предложения по формированию муниципальной власти в нашей стране.
Ключевые слова: местное самоуправление, глава муниципального образования, способы
замещения должности главы муниципального образования, прямые и косвенные выборы,
конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования.
Annotation. The article deals with the stories of legislative regulation of the election of the head
of the municipal formation, introduced into the federal legislation for the last three years. The
decision of the Constitutional Court of the Russian Federation, significant for municipal reform, is
analyzed. Based on the study, the author makes proposals on the formation of municipal authority in
our country.
Keywords: local self-government, head of the municipal formation, ways of replacing the post of
the head of the municipal formation, direct and indirect elections, competition for the selection of
candidates for the post of head of the municipal formation.
Научный руководитель — Н.Ю. Турищева, доцент кафедры конституционного и
муниципального права Кубанского государственного университета, кандидат
юридический наук, доцент
Рецензент — Н.А. Школа, главный консультант избирательной комиссии
Краснодарского края, кандидат юридический наук
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к местному управлению и
самоуправлению в зарубежных странах. Отражены характерные особенности двух основных
моделей управления на местном уровне — англосаксонской и континентальной.
В заключение автор обобщает определенный общий объем черт и тенденций развития
различных моделей местного управления и самоуправления в зарубежных странах, к которым
относит: решение широкого спектра вопросов местного значения и привлечение для этого
значительных масс населения; внедрение современных технологий менеджмента в процесс
управления; переход от административно-надзорных функций в сферу оказания услуг
населению; прослеживающаяся тенденция к структурированию власти и формированию
устойчивой вертикали власти, что нашло отражение, в том числе, в постоянном стремлении к
укрупнению муниципальных единиц.

Ключевые слова: местное управление, местное самоуправление, англосаксонская правовая
модель, континентальная правовая модель, административно-территориальные единицы.
Annotation. The article considers modern approaches to local governance and local government in
foreign countries. The characteristic features of two basic models of local government — Anglo-Saxon
and continental reflected.
In conclusion, the Author summarizes a certain amount of features and trends in the development
of various models of local government and self-government in foreign countries, which include: the
solution of a wide range of local problems and the involvement of a large mass of the population; the
introduction of modern management technologies in the management process; the transition from
administrative and Supervisory functions in the provision of services to the population; the trend is
observed in the structuring of power and the formation of a strong vertical of power, which is reflected,
in particular, in the work carried out to consolidate municipalities.
Keywords: local governance, local government, Anglo-Saxon legal model, continental legal
model, administrative-territorial units.
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НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
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С. 53—59.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. Статья посвящена специфике правовой природы права на защиту при
конфликте интересов участников личных неимущественных отношений, связанных с
имущественными, а также конфликту интересов участников корпоративных правоотношений.
Выделена неимущественная составляющая в обязательстве в контексте конфликта интересов его
участников.
Ключевые слов: правовая природа, конфликт интересов, личные неимущественные
правоотношения, корпоративные правоотношения, право на защиту.
Annotation. The article is devoted to the specifics of legal nature of the right of defense in the
context of a conflict of interests of participants in personal non-property relations related to property
relations, and of the conflict of interests of participants in corporate legal relations, allocation of nonproperty component in the obligation in the context of a conflict of interests of its participants.
Keywords: legal nature, conflict of interests, personal non-property legal relations, corporate legal
relations, right of defense.
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ИНТЕРЕС И СУБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО:
СООТНОШЕНИЕ ПРАВОВЫХ КАТЕГОРИЙ
Наталья Михайловна КОВЯЗИНА, начальник
юридического отдела Муниципального
унитарного предприятия «МАЯК», Калининградская область
E-mail: mk.natalya2012@yandex.ru
С. 60—66.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. В настоящее время существует основная теория, рассматривающая отношение
интереса и субъективного права как цели и средства, но такое видение не учитывает все аспекты
данных явлений.

Цель: познание категорий интереса и субъективного гражданского права, в основании
которого положены различные научные мнения, что позволяет расширить круг научных
представлений и сформировать новые взгляды на соотношение исследуемых явлений.
Методологическая основа: анализ на основе логики, а также диалектический, системный
метод и психолого-правовой подход позволяют взглянуть на рассматриваемые объекты с точки
зрения, противоречащей основной научной теории. Такая методологическая основа, в
соответствии с логическим законом двойного отрицания, позволяет определить правильную
дефиницию соотношения указанных категорий.
Результаты: сформирована обоснованная авторская позиция относительно взглядов на
сущность интереса, его классификацию. Приводится позиция, согласно которой необходимо
рассматривать соотношение субъективного права и конкретных видов интереса.
Выводы: сформулирована новая гипотеза о том, что публичный интерес, отраженный в
законе, является составляющей содержания субъективного гражданского права («возможного
действия»), в отличие от личного интереса, составляющего содержание и цель
рассматриваемого права. И поскольку основной проблемой для осуществления гражданских
прав является эффективность механизма их защиты, сформулирован дополнительный вывод о
необходимости учета публичных и субъективных интересов при рассмотрении эффективности
механизма защиты права.
Ключевые слова: публичный и субъективный интерес, функции интереса, природа
интереса, содержание субъективного права, цель и средство субъективного права.
Annotation. At present, there is a basic theory that regards the relation of interest and subjective
law as goals and means, but such a vision does not take into account all aspects of these phenomena.
Purpose: knowledge of the categories of interest and subjective civil law, based on which various
scientific opinions are based, which allows expanding the range of scientific concepts and forming new
views on the correlation of the phenomena being studied.
Methodological basis: analysis based on logic, as well as dialectical, system method and
psychological-legal approach allow you to look at the objects in question from a point of view that
contradicts the basic scientific theory. Such a methodological basis, in accordance with the logical law
of double negation, allows us to determine the correct definition of the ratio of these categories.
Results: a well-founded author's position on views on the essence of interest, its classification was
formed. A position is given according to which it is necessary to consider the ratio of subjective law
and specific types of interest.
Conclusions: a new hypothesis is formulated that the public interest reflected in the law is a
constituent of the content of subjective civil law («possible action»), in contrast to the personal interest
that constitutes the content and purpose of the law under consideration. And, since the main problem
for the exercise of civil rights is the effectiveness of the mechanism for their protection, an additional
conclusion is drawn on the need to take into account public and subjective interests when considering
the effectiveness of the mechanism for the protection of law.
Keywords: public and subjective interest, interest functions, the nature of interest, the content of
subjective law, the purpose and means of subjective law.
Рецензент — Е.А. Иерусалимская, кандидат юридических наук
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СТАТУС РЕБЕНКА
И СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА
Общее и различное
Дмитрий Дмитриевич КИСТЕРЕВ,
заместитель Председателя Президиума
МКА «Клишин и Партнеры», адвокат
E-mail: nksmgs@mail.ru
С. 67—70.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В научной статье исследовано общее и различное в интеллектуальном статусе
ребенка и совершеннолетнего гражданина. По мнению автора, следует различать
интеллектуальный статус и интеллектуальное положение ребенка и совершеннолетнего
гражданина. Интеллектуальный статус составляет часть правового статуса ребенка и

совершеннолетнего гражданина. Выявлены признаки, характеризующие общее и различное в
интеллектуальном статусе ребенка и совершеннолетнего гражданина.
Ключевые слова: интеллектуальный статус ребенка, интеллектуальный статус гражданина
Annotation. In the scientific article is investigated common and different between intellectual
status of a child and adult citizen. Under author’s opinion there is a difference between intellectual
status and intellectual position of a child and adult citizen. Intellectual status is a part of the intellectual
status of a child and adult citizen. Identified signs characterizing common and differ in the intellectual
status of a child and citizen.
Keywords: intellectual status of a child; intellectual status of an adult citizen.
УДК 348.97.343.3/7 ББК 67
DOI 10.24411/2073-3313-2018-10143
АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(БАНКРОТСТВА) ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ . НА ПРИМЕРЕ США
Абдулла Зубайруевич АБДУЛЛАЕВ,
адвокат Чеченской коллегии «НИЗАМ»,
аспирант кафедры гражданского процесса
Дагестанского государственного университета
E-mail: abdulla6643@gmail.com
Майсарат Абдуллаевна МАГОМЕДОВА,
доцент кафедры гражданского процесса
Дагестанского государственного университета,
кандидат юридических наук
С. 71—76.
Научная специальность: 12.00.15 — гражданский процесс; арбитражный процесс
Аннотация. В условиях кризиса и нестабильности российской экономики особенно важным
для бизнеса является институт банкротства. Целью настоящей статьи является анализ
зарубежного опыта регулирования несостоятельности (банкротства) физических лиц (на
примере Соединенных Штатов Америки). С учетом зарубежного опыта сформулированы
рекомендации по совершенствованию действующего законодательства Российской Федерации в
части правового регулирования института банкротства физических лиц.
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), должник, кредитор, банкротство
физических лиц, план погашения долга, Кодекс о банкротстве США, заявление о банкротстве,
закон о банкротстве, процедуры банкротства.
Annotation. The institute of bankruptcy is particularly important for business in the conditions of
crisis and instability of Russian economics. The aim of the article is analysis of foreign experience in
regulation of solvency (bankruptcy) of individuals (by the example the United States). Taking into
account foreign experience, recommendations on improving the current legislation of the Russian
Federation regarding legal regulation of the institution of bankruptcy of individuals are formulated.
Keywords: insolvency (bankruptcy), debtor, creditor, the bankruptcy of individuals, debt
repayment plan, Bankruptcy Code of the US, bankruptcy petition, bankruptcy law, bankruptcy
procedures.
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ПРАВООТНОШЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Понятие и классификация
Марина Юрьевна ШАНДРА,
ассистент кафедры лесоводства
Института лесного хозяйства
Приморской сельскохозяйственной академии
E-mail: 18.11.2000@mail.ru
С. 77—81.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. Предмет исследования: правоотношения, возникающие на потребительском
рынке лекарственных средств между покупателями и продавцами.

Целью настоящей статьи является рассмотрение видов гражданских правоотношений на
потребительском рынке лекарственных средств и классификация данных правоотношений.
Методологию исследования составили анализ, синтез, сравнительный, формальноюридический, аналитический, системный методы.
В работе автор, исследуя нормы, регулирующие отношения между продавцом и
покупателем лекарственных средств, дает определение правоотношению в сфере обращения
лекарственных средств на потребительском рынке. В целях выявления особенностей правового
регулирования в сфере обращения лекарственных средств между продавцами и покупателями
осуществляется классификация возникающих правоотношений.
Выводы исследования могут быть использованы в дальнейших исследованиях по
гражданскому праву и для совершенствования правового регулирования розничной продажи
лекарственных средств.
Ключевые слова: розничная реализация, потребительский рынок, лекарственные средства,
аптека, потребитель, продавец.
Annotation. The subject of the study: legal relationship arising in the consumer market of
medicines, between buyers and sellers.
The purpose of this article is to consideration of types of civil legal relations in the consumer
market of medicines and classification of legal relations data.
The methodology of the research was analysis, synthesis, comparative, formal-legal, analytical,
system methods.
The author, examining the rules governing the relationship between the seller and the buyer of
medicines, defines the legal relationship in the sphere of the circulation of medicines in the consumer
market. In order to identify the specific features of legal regulation in the sphere of medicinal products
circulation between sellers and buyers, the emerging legal relations.
Keywords: retail sales, consumer market, medicines, pharmacy, consumer, seller.
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НОВЕЛЛЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ТРУДА
Наталья Дмитриевна ПОТАПОВА, заведующая кафедрой предпринимательского
и трудового права Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент
E-mail: 27911131@mail.ru
Андрей Владимирович ПОТАПОВ, Юридический
факультет Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова
E-mail: potapov_a.v@inbox.ru
С. 82—83.
Научная специальность: 12.00.05 — трудовое право; право социального обеспечения
Аннотация. В статье анализируются новеллы государственного контроля в сфере труда.
Затронут порядок проведения проверок. Рассматривается порядок обжалования предписаний.
Отмечаются особенности самопроверки работодателей. Оцениваются перспективы электронных
сервисов.
Ключевые слова: государственный контроль, самопроверка работодателя, предписание,
обжалование.
Annotation. The article analyzes the novel state control in the sphere of labor. The procedure for
conducting inspections will be discussed. The procedure for appealing against orders is being
considered. Features of employers' self-examination are noted. The prospects of electronic services are
estimated.
Keywords: state control, employer self-examination, injunction, appeal.
Рецензент — Е.А. Шелепина, заведующая кафедрой гражданского права и
гражданского процесса Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук
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ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСУЖДЕННОГО МУЖЧИНЫ,
ЗЛОСТНОГО НАРУШИТЕЛЯ ПОРЯДКА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
Борис Аристархович СПАСЕННИКОВ,
главный научный сотрудник НИИ ФСИН России,
доктор юридических наук, профессор
E-mail: borisspasennikov@yandex.ru
С. 84—85.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье представлена криминологическая характеристика осужденных
мужчин, признанных злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания.
Приводятся основания постановки осужденных мужчин на профилактический учет. Статья
основана на большом эмпирическом материале.
Ключевые слова: уголовно-исполнительное право, пенитенциарная система, осужденный,
мужчина.
Annotation. The article presents the criminological characteristics of convicted men, recognized as
a malicious violator of the established order of serving punishment. The reasons for setting up
convicted men for preventive registration are given. The article is based on large empirical material.
Keywords: penitentiary system, penitentiary system, convict, man.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ДОКАЗЫВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Джульета Михайловна БЕРОВА, заместитель
начальника по учебной работе Северо-Кавказского института повышения
квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД России,
доктор юридических наук, доцент
Азамат Мухажидович ФАКОВ, доцент кафедры
деятельности ОВД в особых условиях
Северо-Кавказского института МВД России
(филиал) Краснодарского университета МВД России, кандидат экономических наук
E-mail: fakov_1984@mail.ru
С. 86—89.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье при анализе юридической литературы и нормативных правовых актов
об уголовно-процессуальном доказывании высказано несколько суждений: уголовнопроцессуальное доказывание является одной из разновидностей государственной деятельности;
уголовно-процессуальное
доказывание
может
быть
представлено
совокупностью
процессуальных действий, целью которых является получение доказательств; уголовнопроцессуальное доказывание осуществляется исключительно в соответствии с уголовнопроцессуальным законодательством; недопустимо смешение уголовно-процессуальной
деятельности с оперативно-розыскной деятельностью; оперативно-розыскная деятельность
может быть представлена совокупностью оперативно-розыскных мероприятий, целью которых
является получение результатов оперативно-розыскной деятельности; оперативно-розыскная
деятельность осуществляется исключительно в соответствии с оперативно-розыскным
законодательством.
Ключевые слова: Российская Федерация, законодательство, нормативный правовой акт,
федеральный закон РФ, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Федеральный
закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 5 июля 1995 г., уголовно-процессуальная
деятельность,
уголовно-процессуальное
доказывание,
процессуальные
действия,

доказательство, оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия,
результаты оперативно-розыскной деятельности.
Annotation. In the article, when analyzing the legal literature and normative legal acts on criminal
procedural evidence, several judgments are made: criminal procedure proving is a form of state
activity; the criminal procedure of proof can be represented by a set of procedural actions aimed at
obtaining evidence; criminal procedure proving is carried out exclusively in accordance with the
criminal procedure law; it is inadmissible confusion of criminal procedure with operative-investigative
activity; operational-search activity may be presented as a set of operative-investigative activities,
aimed at obtaining results of investigative activities, investigative activities are carried out solely in
accordance with investigative legislation.
Keywords: Russian Federation, legislation, normative legal act, Federal law of the Russian
Federation, the code of Criminal procedure of the Russian Federation; Federal law of the Russian
Federation «On operational investigative activities» of July 5, 1995, criminal procedural activities,
criminal procedural evidence, procedural actions, evidence, operational investigative activities,
operational investigative activities, the results of operational investigative activities.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И ПРИЗНАКАХ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Василий Валерьевич ВАРСЕЕВ, преподаватель кафедры уголовного права
юридического факультета Московского государственного областного университета
кандидат юридических наук
E-mail: pravo775@gmail.com
С. 90—92.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье автор рассматривает вопросы, связанные с понятием и признаками
финансовых преступлений. Автор предлагает свою классификацию признаков совершения
финансовых преступлений, а также проводит анализ и делает выводы.
Ключевые слова: финансовое преступление, финансы, экономика, ответственность,
государство, бюджетные средства, бюджет, экономические отношения, финансовые отношения,
налоги, налогоплательщик, предприятия, предпринимательство.
Annotation. In this article, the author considers issues related to the notion and signs of financial
crimes. The author offers his classification of signs of committing financial crimes, and also conducts
analysis and draws conclusions.
Keywords: financial crime, finance, economy, responsibility, state, budgetary funds, budget,
economic relations, financial relations, taxes, taxpayer, enterprises, entrepreneurship.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ «ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО»
И «ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» ПО РОССИЙСКОМУ УГОЛОВНОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ (По статьям 205.4 и 205.5 УК РФ)
Мария Геннадьевна ЛЕВАНДОВСКАЯ,
кандидат юридических наук, доцент,
Московский государственный юридический
университет имени О.Е Кутафина (МГЮА)
E-mail: marusenka0610@yandex.ru
С. 93—97.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В публикации на основании анализа статей 205.4 и 205.5 УК РФ рассмотрены
понятия «террористическое сообщество» и «террористическая организация», исследованы
спорные точки зрения. Сделаны выводы о том, что по своей сути террористическое сообщество

и террористическая организация — это одно и то же; необходимо исключить из части 2 статьи
24 ФЗ «О противодействии терроризму» ссылки на статьи 280, 282—282.3 УК РФ.
Ключевые слова: террористическое сообщество, террористическая организация, закон,
терроризм, противодействие терроризму, преступление.
Annotation. In this article, based on the analysis of article 205.4 and article 205.5 of the Criminal
code of the Russian Federation, the concepts of «terrorist community» and «terrorist organization» are
considered, controversial points of view are investigated. It is concluded that: in essence, the terrorist
community and a terrorist organization are the same; it is necessary to exclude from part 2 of article 24
of the Federal law «On combating terrorism» references to articles 280, 282—282.3 of the Criminal
code the Russian Federation.
Keywords: terrorist groups, a terrorist organization, law, terrorism, combating terrorism, crime.
УДК 343 ББК 67
DOI 10.24411/2073-3313-2018-10150
К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ
Практика Европейского Суда по правам человека
по применению Европейской Конвенции о защите прав человека
и основных свобод (законность задержания)
Артем Григорьевич СААКЯН, доцент кафедры Нижегородской
Академии Министерства внутренних дел Российской Федерации,
кандидат юридических наук
E-mail: artem111787@mail.ru
С. 98—100.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Рассматриваются имеющие отношение к деятельности органов
предварительного расследования Российской Федерации положения Европейской Конвенции о
защите прав человека и основных свобод. Кроме того, анализируются вопросы практики
Европейского Суда по правам человека по применению указанной Конвенции в части
законности задержания
Ключевые слова: защита права человека на свободу и личную неприкосновенность,
уголовное судопроизводство Российской Федерации, Европейская Конвенция о защите прав
человека и основных свобод, практика применения Европейским Судом по правам человека
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, законность задержания.
Annotation. The provisions of the European Convention for the protection of human rights and
fundamental freedoms related to the activities of the preliminary investigation bodies of the Russian
Federation are considered. In addition, the author considers the practice of the European Court of
human rights on the application of the Convention in terms of the legality of detention.
Keywords: protection of the human right to liberty and security of person, criminal proceedings of
the Russian Federation, European Convention for the protection of human rights and fundamental
freedoms, practice of the European Court of human rights of the Convention, lawfulness of detention.
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ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Валерий Валерьевич ДУЛЕПОВ, научный
сотрудник отдела разработки методологий
социальной, психологической, воспитательной
и педагогической работы с осужденными
НИЦ-2 ФКУ НИИ ФСИН России
E-mail: dulepovvv@yandex.ru
С. 101—103.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право

Аннотация. В данной работе анализируются особенности исполнения наказания в виде
исправительных работ в Республике Беларусь. Интерес к изучению передового опыта уголовноисполнительного законодательства Республики Беларусь вызван тесным совместным
сотрудничеством наших народов, продолжающимся на протяжении многих лет. Народы России
и Беларуси взаимодействуют в экономической, политической и социальной сфере.
Необходимо отметить, что менталитет россиян и белорусов очень схож, так как это два
братских народа. Учитывая вышеизложенное, можем предположить, что изучение передового
опыта уголовно-исполнительного законодательства Республики Беларусь, имеющего много
общих тенденций в развитии с Россией, даст положительный результат.
Ключевые слова: исправительные работы, осужденный, уголовно-исполнительный кодекс,
назначение наказания, суд.
Annotation. In this paper, the specifics of execution of punishment in the form of correctional
labor in the Republic of Belarus are analyzed. Interest in studying the best practices of the criminal
executive legislation of the Republic of Belarus is due to the close cooperation of our peoples, which
has been going on for many years. The peoples of Russia and Belarus are interacting in the economic,
political and social spheres.
It should be noted that the mentality of Russians and Belarusians is very similar, since these are
two fraternal people. Given the above, we can assume that the study of best practices in the criminal
enforcement legislation of the Republic of Belarus, which has many common trends in development
with Russia, will bear a positive result
Keywords: correctional labor, convict, penitentiary code, sentence, court.
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ДИСТАНЦИОННЫЙ НАДЗОР В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
Владислав Викторович ГОРОВОЙ, научный
сотрудник НИЦ-1 ФКУ НИИ ФСИН России
Email: gorovoy1988@list.ru
Виктор Владимирович ГОРОВОЙ,
доцент кафедры уголовного права, уголовного
процесса и криминалистики Московского
государственного университета путей сообщения
Императора Николая II
Email: gorovoy1969@list.ru
С. 104—107.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В научной статье рассматривается возможность организации надзора за
подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, содержащимися в учреждениях уголовноисполнительной системы, с использованием технических средств. Предлагается ввести в
научный оборот и закрепить в ведомственных нормативных актах понятие «дистанционный
надзор». Раскрываются возможности дистанционного надзора при организации оперативнослужебной деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы. Определен круг задач,
решаемых посредством осуществления дистанционного надзора в учреждениях уголовноисполнительной системы.
Описывается практический опыт применения дистанционного надзора Федеральной
службой исполнения наказаний Российской Федерации.
Ключевые слова: надзор; дистанционный надзор; уголовно-исполнительная система;
задачи, решаемые посредством осуществления дистанционного надзора.
Annotation. The scientific article discusses the possibility of organizing the supervision of
suspects, accused and convicted persons in institutions of the penal system using technical means. It is
proposed to introduce the concept of «remote supervision» into scientific circulation and to fix it in
departmental regulations. The possibilities of remote supervision in the organization of operational and
service activities of institutions of the penal system are revealed. The range of tasks to be solved by
remote supervision in the institutions of the penal system is defined. The practical experience of remote
supervision by the Federal penitentiary service of the Russian Federation is described.
Keywords: supervision; remote supervision; criminal-executive system; the tasks to be resolved
through the implementation of remote surveillance.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Светлана Владимировна КУЛАКОВА,
старший научный сотрудник
ФКУ НИИ ФСИН России
E-mail: centr2nii@yandex.ru
С. 108—111.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. Реалии функционирования психологической службы уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации обусловливают необходимость внесения своевременных
изменений в действующие нормативные правовые акты, регламентирующие ее деятельность.
Анализ современной ситуации подсказывает, что в такие правовые источники как Уголовноисполнительный кодекс РФ и приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 12
декабря 2005 г. № 238 «Об утверждении инструкции по организации деятельности
психологической службы УИС» подобные изменения вообще никогда не вносились.
В материалах статьи рассмотрены актуальные предложения в сфере нормативного
правового
регулирования
функционирования
психологической
службы
уголовноисполнительной системы.
Ключевые слова: нормативные правовые акты, приказ, уголовно-исполнительная система,
кодекс, психологическая служба.
Annotation. The realities of the functioning of the psychological service of the penitentiary system
of the Russian Federation necessitate making timely changes to the current regulatory legal acts
regulating its activities.
An analysis of the current situation suggests that such changes have never been made to such legal
sources as the Criminal executive code of the Russian Federation and the Order of the Ministry of
justice of the Russian Federation of December 12, 2005 № 238 «On the approval of instructions on the
organization of the psychological service of the penal-executive system».
In the materials of the article the most relevant proposals in the sphere of normative legal
regulation of the functioning of the psychological service of the penal-executive system are considered.
Keywords: normative legal acts, order, criminal-executive system, code, psychological service.
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СРЕДСТВ СОБИРАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Павел Сергеевич ТИТОВ, соискатель
ученой степени кандидата юридических наук
Уральского государственного
юридического университета
E-mail: klinok_2004@mail.ru
С. 112—115.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье сформулированы предложения, направленные на совершенствование
уголовно-процессуального законодательства в части формирования уголовно-процессуального
института средств собирания доказательств с выделением следственных действий и действий по
оказанию содействия в собирании доказательств.
Ключевые слова: уголовный процесс, доказательство, доказательственная информация,
доказывание, процессуальное действие, следственное действие, средство собирания
доказательств, содействие в собирании доказательств, следователь, дознаватель, суд (судья),
защитник.

Annotation. The article formulates proposals aimed at improving the criminal procedure
legislation in terms of the formation of the criminal procedure institute of means of gathering evidence
with the allocation of investigative actions and actions to assist in the collection of evidence.
Keywords: criminal procedure, evidence, evidentiary information, proof, procedural action,
investigative action, means of gathering evidence, assistance in gathering evidence, investigator,
inquirer, court (judge), defender.
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ПРОБЛЕМЫ ВИНЫ В ТЕОРИИ УГОЛОВНОГО ПРАВА РЕСПУБЛИКИ ЙЕМЕН
И ДРУГИХ АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ
Мухтар Авад Абдулла АЛЬ-БАИТИ, аспирант
кафедры уголовного права и криминологии
Уральского государственного
юридического университета
Е-mail: albaiti@mail.ru
С. 116—118.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются понятие вины и ее форма в теории уголовного права
Республики Йемен и в законодательствах арабских государств. Автор исследует понятие вины с
целью сравнения его содержания с психологическим содержанием понятий умысла и
неосторожности.
Ключевые слова: понятие вины; основные теории вины; формы вины, умысла и
неосторожности.
Annotation. The present article reviews the concept of guilt and its forms in the theory of criminal
law of the Republic of Yemen and in the laws of Arab states. The author researches the concept of guilt
in order to compare its content with content of psychological concept of intent and negligence.
Keywords: concept of guilt; main guilt theories; forms of guilt, of intent and negligence.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ
В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Елена Сергеевна КАШАПОВА,
адъюнкт кафедры уголовной политики
Академии управления МВД Российской Федерации
E-mail: ekashapova888@bk.ru
С. 119—123.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматривается понятие уголовно-правовой политики,
анализируются ее цели. Проведен анализ основных тенденций преступности в сфере высоких
технологий в условиях цифровизации экономики, уголовно-правовых средств борьбы с ней,
отдельных положений статьи 274.1 УК РФ. Обосновывается необходимость создания единой
концепции уголовно-правовой политики противодействия преступности в сфере высоких
технологий.
Ключевые слова: уголовно-правовая политика, высокие технологии, информатизация,
цифровая экономика, критическая информационная инфраструктура.
Annotation. The article contains the concept of criminal legal policy, its goals. The analysis of the
main trends of crime in the field of high technologies in the conditions of digitalization of the economy,
the criminal legal means of combating it, certain provisions of Article 274.1 of the Criminal code of the

Russian Federation. The author substantiates the necessity of creating a unified concept of criminal
legal policy for counteracting crime in the sphere of high technologies.
Keywords: criminal law policy, high technologies, informatization, digital economy, critical
information infrastructure.
Научный руководитель — Ю.В. Трунцевский, профессор кафедры уголовной политики
Академии управления МВД России, доктор юридических наук, профессор
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МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЯНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Мария Владимировна ЛЕВАДНАЯ, адъюнкт 3-го факультета кафедры уголовной
политики Академии управления МВД России
E-mail: mlevadniai@gmail.com
С. 124—126.
Научная
специальность
по
публикуемому
материалу:
12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассматривается институт малозначительности деяния, а также
основные критерии признания деяния малозначительным. Выделены основные признаки и
условия признания деяния малозначительным.
Ключевые слова: общественная опасность, малозначительность деяния, умысел,
противоправное деяние.
Annotation. The article considers the institution of insignificance of the act, as well as the main
criteria for recognition of the act as insignificant. The basic characteristics and conditions for the
recognition of actions insignificant.
Keywords: public danger, insignificance of the act, intent, illegal act.
Научный руководитель — М.Ю. Воронин, кандидат юридических наук, доцент
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ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСТВА В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ МЕНЬШИНСТВО»
Марианна Викторовна ИЛЬЯШЕВИЧ, доцент кафедры
международного права РУДН, кандидат юридических наук
E-mail: miljasevits@gmail.com
С. 127—129.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. Статья рассматривает проблему определения понятия «национальное
меньшинство» в свете требования о наличии у лица гражданства государства проживания. В
этом контексте рассматриваются ключевые международно-правовые документы, а также
устанавливается подход, выработанный в настоящее время в рамках деятельности
международных межправительственных организаций универсального и регионального
характера. Отмечается, что, несмотря на тенденцию отказа от требования гражданства, многие
государства и в настоящее время используют данный критерий, ограничивая права лиц,
относящих себя к национальным меньшинствам.
Ключевые слова: национальное меньшинство, права человека, Рамочная конвенция о
защите национальных меньшинств 1995 г., Организация Объединенных Наций, Совет Европы.
Annotation. The article examines the problem of defining the concept of a «national minority» in
the light of the requirement that the relevant person should have the citizenship of the state of
residence. The article examines key international legal documents, as well as establishes the approach
currently worked out in the framework of international intergovernmental organizations of a universal
and regional nature. It is noted that, despite the tendency to renounce the requirement of citizenship,
many states are currently using this criterion, limiting the rights of persons who identify themselves
with national minorities.
Keywords: national minorities, human rights, the Framework Convention for the Protection of
National Minorities 1995, United Nations Organization, Council of Europe.
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ИСТОЧНИКИ ПРАВЫХ НОРМ О ДОКАЗЫВАНИИ В ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Андрей Игоревич ГРИГОРЬЕВ,
соискатель кафедры международного права,
европейского права Российского
университета правосудия
E-mail: GA903@mail.ru
С. 130—134.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. В статье рассматриваются международно-правовые нормы, определяющие
процесс доказывания в Европейском Суде по правам человека. Автор предлагает теоретическую
классификацию норм и принципов процессуального права, которыми руководствуется ЕСПЧ в
своих решениях, и приходит к выводу о том, что процессуальная база этих решений нуждается в
усовершенствовании. В связи с этим обосновывается идея создания процессуального кодекса
ЕСПЧ и принятия соответствующего международно-правового акта.
Ключевые слова: доказательства, доказывание, судопроизводство, международный суд,
международное процессуальное право.
Annotation. The article examines the international legal norms that determine the process of proof
in the European Court of Human Rights. The author proposes a theoretical classification of the norms
and principles of procedural law that guide the ECHR in its decisions and comes to the conclusion that
the procedural basis for these decisions needs to be improved. In this regard, the idea of creating a
procedural code of the ECHR and adopting the relevant international legal act is substantiated.
Keywords: evidence, testimony, legal proceedings, international court, international procedural
law.
Научный руководитель — Т.Н. Нешатаева, доктор юридических наук, профессор
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К ВОПРОСУ О ДВОЙСТВЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ОБРАЗА ИНСПЕКТОРА
ГИБДД УЧАСТНИКАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
На примере города Хабаровска
Елена Анатольевна ЧЕРНИКОВА, Академия управления МВД России
E-mail: chernikova1968@gmail.com
С. 135—139.
Аннотация. Важнейшей характеристикой образа сотрудника ГИБДД, работающего «на
земле», является его двойственность. В локальном сообществе города Хабаровска в 90-е годы
помимо формальных сложились неформальные правила дорожного движения, и расхождение
между ними было невероятно сильным за счет появления новых объективных факторов,
влияющих на организацию дорожного движения. Впоследствии острота ситуации постепенно
снижалась. Для преодоления сложностей, возникающих при восприятии участниками
дорожного движения действий и образа сотрудника ГИБДД, необходимо комплексное
информационное воздействие, способное переломить господствующие в обществе социальные
стереотипы.
Ключевые слова: двойственность, образ (имидж) инспектора Госавтоинспекции,
восприятие инспектора Госавтоинспекции участниками дорожного движения, формальные и
неформальные правила дорожного движения, эмпирическое исследование, комплексное
информационное воздействие.
Annotation. The most important characteristic of the image of a traffic police officer working «on
the ground» is his duality. In the local community of the city of Khabarovsk in the 1990s, informal
rules of the road developed in addition to the formal ones, and the discrepancy between them was
incredibly strong due to the appearance of new objective factors affecting the organization of traffic.
Subsequently, the severity of the situation gradually decreased. А comprehensive information impact is
needed for breaking social stereotypes prevailing in the society To overcome the complexities arising
from the perception by road users of the actions and the image of the traffic police officer.
Keywords: duality, image of the inspector of traffic police, perception of the road traffic police
inspector, formal and informal rules of the road, empirical research, complex information impact.
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СФЕРОЙ
Виктор Владимирович ТАТАРИНЦЕВ,
адъюнкт кафедры теории и методологии
государственного управления
Академии управления МВД России
E-mail: tuturantsev@bk.ru
С. 140—143.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье изложено содержание стратегического управления в
правоохранительной сфере. Показана специфика стратегического управления. Рассмотрены
внутренняя и внешняя среды управления. Сформулированы дополнительные положения,
которые целесообразно принимать во внимание при разработке стратегии.
Ключевые слова: стратегическое планирование, основные положения правоохранительной
стратегии, управление, правоохранительные органы, проблемы организации деятельности.
Annotation. The article outlines the content of strategic management in law enforcement.
Specificity of strategic management. Internal and external management environments. Additional
provisions that should be taken into account when developing a strategy.
Keywords: strategic planning, the main provisions of the law enforcement strategy, management,
law enforcement bodies, problems of organization of activities.
Рецензент — С.В. Лучкин, кандидат юридических наук
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННОГО,
СОВЕРШИВШЕГО НАСИЛЬСТВЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Ольга Ивановна МАЛЬЧУК, старший
научный сотрудник отдела изучения
отечественного и зарубежного опыта, истории
уголовно-исполнительной системы, сравнительного анализа пенитенциарного
законодательства Научно-исследовательского института
Федеральной службы исполнения, доктор исторических наук
E-mail: molga.77@yandex.ru
С. 144—147.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Автор приводит мнения различных ученых о понятии «личность преступника»,
совершившего насильственные преступления в местах лишения свободы. Раскрывает свойства
личности пенитенциарного преступника, совершившего насильственное преступление. В
заключение приводит типичный портрет личности исследуемого осужденного.
Ключевые слова: личность, преступник, осужденный, исправительное учреждение,
криминалистика.
Annotation. The author points out the opinions of various scientists on the concept of «the identity
of the criminal» who committed violent crimes in places of deprivation of liberty. Reveals the
personality of the penitentiary offender, who committed a violent crime. In conclusion, he gives a
typical portrait of the person of the convicted person.
Keywords: personality, criminal, convict, correctional institution, criminalistics.
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К ВОПРОСУ О ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О СОЕДИНЕНИЯХ МЕЖДУ
АБОНЕНТАМИ И (ИЛИ) АБОНЕНТСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ
Надежда Анатольевна АРХИПОВА, старший
преподаватель кафедры криминалистики
Барнаульского юридического института
Министерства внутренних дел РФ,
кандидат юридических наук
E-mail: akula_1983 @mail.ru
С. 148—151.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Данная статья посвящена сущности получения информации о соединениях
между абонентами и (или) абонентскими устройствами. В статье рассматриваются
процессуальные и тактические особенности проведения следственного действия,
регламентированного статьей 186.1 УПК РФ. Автором проводится анализ действий участников
следственного действия при получении информации о соединениях между абонентами и (или)
абонентскими устройствами.
Ключевые слова: абонент, абонентское устройство, операторы связи, расследование
преступлений, следственное действие.
Annotation. This article is devoted to the essence of obtaining information about the connections
between subscribers and (or) subscriber devices. The article deals with the procedural and tactical
features of the investigative action, regulated by Art. 186.1 of the code of criminal procedure. The
author analyzes the actions of the participants of the investigation in obtaining information about the
connections between subscribers and (or) subscriber devices.
Keywords: subscriber, subscriber device, communication operators, crime investigation,
investigative action.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СУДЕБНЫХ
ЭКСПЕРТИЗ В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОПРЯЖЕННЫХ С ПОЖАРОМ
Наталья Вячеславовна ШЕПЕЛЬ, старший
преподаватель кафедры криминалистики
Барнаульского юридического института
Министерства внутренних дел РФ,
кандидат юридических наук
E-mail: shepelnv@mail.ru
Валерий Валерьевич ОВСЯННИКОВ,
преподаватель кафедры криминалистики
Барнаульского юридического института
Министерства внутренних дел РФ
E-mail: vvovsyannikov22@mail.ru
С. 152—154.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Статья посвящена анализу роли и значения судебных экспертиз при раскрытии
и расследовании преступлений, сопряженных с пожаром. Рассматриваются возможности
повышения эффективности идентификации конкретного лица по преступлениям данной
категории.
Ключевые слова: судебная экспертиза, преступление, пожар, расследование.
Annotation. The article is devoted to the analysis of the role and importance of forensic
examinations in the detection and investigation of crimes associated with fire, improving the
identification of a particular person for crimes of this category.
Keywords: forensic science, crime, fire, investigative action.
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ОБ ОШИБОЧНЫХ И НАДУМАННЫХ ВЕРСИЯХ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
МАССОВОЙ ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ
По материалам о гибели
туристической группы Дятлова
Роман Георгиевич АРДАШЕВ, психолог группы профессионального
психологического отбора отдела морально-психологического обеспечения
Восточно-Сибирского института МВД России, кандидат юридических наук
E-mail: ardashev.roman@gmail.com
Валентина Николаевна ТУРКОВА,
старший преподаватель кафедры «Юриспруденция»
Института экономики, управления и права
Иркутского национального исследовательского
технического университета
E-mail: Nikolaevna_ur@mail.ru
С. 155—157.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Авторы анализируют материалы архивного уголовного дела о гибели «группы
Дятлова». Рассмотрены точки зрения различных исследователей. Дается критическая оценка
ряда надуманных версий. Указаны причины следственных ошибок при выдвижении и проверке
версий по делам названной категории. Приведены результаты авторской проверки утверждений
отдельных исследователей.
Ключевые слова: расследование массовой гибели людей, группа Дятлова, ошибочность и
необоснованность следственных версий.
Annotation. The authors analyze criminal archive files on Dyatlov Pass Incident. Various
perspectives of different researchers are considered. Certain unfounded theories are critically assessed.
The reasons of investigative mistakes made while following up leads are pointed out. The authors
examine propositions of certain researchers and report on the results.
Keywords: investigation of mass fatality incidents, Dyatlov Pass Incident, erroneousness and
inconsistency of investigative leads.
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ВНЕШТАТНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАК ВИД ГЛАСНОГО СОДЕЙСТВИЯ
ГРАЖДАН ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ
Эрик Самвелович ПОГОСЯН, адъюнкт кафедры ООРД Академии управления
МВД России, начальник седьмого отделения ОУР Управления
полиции г. Еревана Республики Армения
E-mail: erik.poghosyan.wadokai@mail.ru
С. 158—159.
Научная
специальность:12.00.12
—
криминалистика;
судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье описывается институт внештатного сотрудничества с органами
полиции в сфере оперативно-розыскной деятельности. Раскрывается история возникновения
такого сотрудничества.
Ключевые слова: гражданин, внештатное сотрудничество, оперативно-розыскная
деятельность, полиция, преступление.
Annotation. This article describes how to Institute the freelance police cooperation in the field of
investigative activities. Unfolds the history of such cooperation.
Keywords: citizen, non-cooperation, operational-investigative activity, police, crime.
Научный руководитель — И.П. Иванов, главный научный сотрудник НИЦ, Академии
управления МВД России, доктор юридических наук, профессор
Рецензент — С.П. Баланян, доктор юридических наук, доцент

УДК 342.9 ББК 67. 401
DOI 10.24411/2073-3313-2018-10167
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Инесса Александровна ТРОФИМОВА, доцент
кафедры административного права и процесса
Российского государственного университета
правосудия, кандидат юридических наук
E-mail: alekc1.05@mail.ru
С. 160—163.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — административное
право; административный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются особенности административной ответственности за
нарушение правил обработки, хранения и использования персональных данных. Определены
проблемы правового регулирования административной ответственности за нарушение
обработки и хранения персональных данных работников. Рассмотрены основы
законодательного регулирования в данной сфере.
В статье проанализирована судебная практика по привлечению юридических лиц к
административной ответственности за нарушение обработки и хранения персональных данных.
Определен порядок обжалования в суд любых неправомерных действий или бездействия
работодателя при обработке и защите персональных данных работников.
Ключевые слова: административные правонарушения, административная ответственность,
персональные данные, хранение и использование персональных данных, обжалование
постановления о привлечении к административной ответственности.
Annotation. The article deals with the features of administrative responsibility for the violation of
processing and storage of personal data. The problems of legal regulation of administrative
responsibility for violation of processing and storage of personal data of employees are defined. It is
considered on the basis of legislative regulation in this area.
The article also analyzes the judicial practice of bringing legal entities to administrative
responsibility for the violation of processing and storage of personal data. The procedure for appealing
to the court any unlawful actions or inaction of the employer in the processing and protection of
personal data of employees is defined.
Keywords: administrative offences, administrative liability, personal data, storage and use of
personal data, appeal decision to administrative liability.

УДК 34 ББК 67
DOI 10.24411/2073-3313-2018-10168
РЕЦЕНЗИЯ
на библиографический указатель «Судебно-психологическая экспертиза и судебные
экспертизы с участием психолога. 1901 — 2016 гг.», составленный кандидатом
юридических наук, доцентом, Заслуженным юристом России Н.Н. Китаевым, кандидатом
юридических наук, доцентом В.Н. Китаевой (Иркутск: Изд-во БГУ, 2018. 168 с.)
Елена Николаевна ХОЛОПОВА, профессор кафедры уголовного процесса,
криминалистики и правовой информатики Юридического института Балтийского
федерального университета имени Иммануила Канта, доктор юридических наук,
кандидат психологических наук, профессор
E-mаil: elchol@mail.ru
С. 164—165.
Аннотация. Рецензируемый библиографический указатель является первой в России
работой, содержащей сведения о более чем 1250 изданиях по различным аспектам судебнопсихологической экспертизы за период с 1901 по 2016 г. Комплексный и междисциплинарный
подход по темам исследования делает оптимальным нахождение нужных источников
информации. Описания научных публикаций, размещенные в хронологическом порядке,
представляют ценнейший материал для исследователей. Указатель может успешно
использоваться в педагогической, экспертной и в научно-исследовательской деятельности.

Ключевые слова: судебно-психологическая экспертиза, комплексная экспертиза, участие
психолога в судопроизводстве, библиографический указатель.
Annotation. This bibliographical guide is Russia’s first research work that includes extensive data
about more than 1250 publications on different aspects of forensic psychological evaluation since from
1901 on, 2016. Its integrated and interdisciplinary approach to the subjects of investigation makes the
search of necessary sources of information simple and comfortable. Descriptions of scientific
publications placed in chronological order are very valuable for researchers. This guide can be
successfully used in educational, forensic and research activities.
Keywords: forensic psychological evaluation, comprehensive expert examination, psychologist
participation in criminal procedures, bibliographical guide.

