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—
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Аннотация. Статья посвящена конституционно-правовому обеспечению и
защите прав детей. Рассматриваются права ребенка в конституционно-правовом
контексте, а также проблемы обеспечения и защиты прав детей в Российской
Федерации. В настоящее время достаточно много уделяется внимания защите прав
детей как со стороны государства в лице государственных органов, так и со стороны
заинтересованных лиц, однако случаи нарушения прав детей имеются до сих пор. В
статье приводится анализ норм права по обеспечению и защите прав детей, а также
указывается на пробелы, требующие пристального внимания и доработки.
Ключевые слова: конституционно-правовой статус, несовершеннолетние, дети,
защита, обеспечение прав детей, профилактика, законные представители.
Annotation. The article is devoted to constitutional and legal support and protection of
children's rights. The rights of the child are examined in the constitutional legal context, as
well as the problems of ensuring and protecting the rights of children in the Russian
Federation. Currently, much attention is paid to protecting the rights of children both from
the state in the person of state bodies and from interested parties, however, there remain
cases of violation of children's rights. The article provides an analysis of the rule of law to
ensure and protect the rights of children, as well as points to gaps that require close
attention and refinement.
Keywords: constitutional status, minors, children, protection, provision children's
rights, prevention, legal representatives.
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история учений о праве и государстве

Аннотация. В статье отмечается, что государство и право на протяжении
длительной истории человечества выступают ключевыми факторами обеспечения
социального порядка. Однако в эпоху постмодерна в силу ряда причин происходит
мировоззренческая, ментальная, идеологическая переоценка значения государства и
права как на уровне научного, так и обыденного познания. Особый интерес
представляет состояние общественного мнения относительно места государства и
права в жизни современных россиян, и прежде всего в аспекте существенной
дифференциации репрезентации постмодернистского миропорядка в той или иной
стране.
Ключевые слова: общество, постмодерн, государство, право, социальный
порядок, глобальный мир, информационное общество, обыденное познание,
общественное мнение.
Annotation. The article notes that the state and law have been key factors in ensuring
social order throughout the long history of mankind. However, in the postmodern era, for a
number of reasons, there is a worldview, mental, and ideological re-evaluation of the
importance of the state and law both at the level of scientific and everyday knowledge. Of
particular interest is the state of public opinion regarding the place of the state and law in
the life of modern Russians, primarily in the aspect of significant differentiation of the
representation of the postmodern world order in a particular country.
Keywords: society, postmodern, state, law, social order, global world, information
society, everyday knowledge, public opinion.
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве
Аннотация. В статье анализируются принцип приоритета права и система
гарантий прав граждан в России.
По мнению автора, необходима постоянная работа по созданию правовых,
экономических, материально-технических и других условий для достойной личной
жизни каждого человека, проживающего на территории России. Совершенствование
российского законодательства должно способствовать как равенству субъектов в
экономическом отношении, так и в отношении прав и свобод человека и гражданина,
независимо от его национальной принадлежности.
Ключевые слова: права человека, гарантии прав граждан, принцип приоритета
права, система гарантий прав граждан в России.
Annotation. The article examines the principle of the priority of law and the system of
guaranteeing the rights of citizens in Russia.
According to the author, constant work is needed to create legal, economic, logistical
and other conditions for the decent personal life of every person living in Russia.
Improving Russian law should promote both equality of subjects economically and in
respect of the rights and freedoms of a person and a citizen, regardless of nationality.
Keywords: human rights, guarantees of citizens' rights, principle of the priority of law,
system of guaranteeing the rights of citizens in Russia.
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Научная специальность по публикуемому материалу: 5607.01 —
конституционное право; муниципальное право
Аннотация. В представленном исследовании указывается, что по вопросам,
отнесенным к его компетенции, Конституционный суд является органом
конституционного контроля. Классификация конституционного контроля имеет
несколько видов по различным основаниям, он может быть предварительным и
последующим. Отмечается, что в связи с полномочием Конституционного суда
толкования Конституции возникает вопрос о так называемом прецедентном значении
решений Конституционного суда. В заключение говорится о целесообразности
оставления права выбора председателя и заместителя Конституционного суда за
самими судьями Конституционного суда.
Ключевые слова: конституционное правосудие, компетенция, статус,
референдум, конституционный контроль, толкование, судопроизводство, экспертное
заключение.
Annotation. The presented research indicates that, the Constitutional Court is the body
of constitutional control on issues within its competence. The classification of
constitutional review has several types on various grounds, it can be preliminary and
subsequent. It is noted that in connection with the authority of the Constitutional Court to
interpret the Constitution, the question arises about the so-called precedent meaning of the
decisions of the Constitutional Court. In conclusion, the research highlights the expediency
of leaving the right to the judges of the Constitutional Court to choose the chairman and
deputy of the Constitutional Court.
Keywords: constitutional justice, competence, status, referendum, constitutional
control, interpretation, legal proceedings, expert opinion.
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 —
конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное
право
Аннотация. Статья посвящена отечественному ученому, доктору юридических
наук, профессору Владимиру Гавриловичу Ермакову. Раскрыт его жизненный путь,
показана его роль в становлении юридического образования в вузе, сделан акцент на
его научной и образовательной деятельности.

Ключевые слова: ученый, юридическое образование, творческое наследие
Annotation. The article is devoted to the Russian scientist, doctor of law, professor
Vladimir Yermakov, reveals his life path, shows his role in the formation of legal education
at the University, focuses on his scientific and educational activities.
Keywords: academic, legal education, creative heritage
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Аннотация. В статье делается попытка проанализировать некоторые политикоправовые аспекты внесения поправок в действующую Конституцию Российской
Федерации.
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, поправки в
Конституцию РФ, классификация поправок, достоинства и недостатки поправок.
Annotation. The article attempts to analyze some political and legal aspects of
amendments to the current Constitution of the Russian Federation.
Keywords: Constitution of the Russian Federation, amendments of the Constitution of
the Russian Federation, classification of amendments, advantages and disadvantages of
amendments.
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САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Хабил Магомедрасулович ШАБАНОВ,
доцент кафедры конституционного
и международного права Юридического института
Дагестанского государственного университета,
кандидат юридических наук
E-mail: habil-72@mail.ru
Гаджимурад Магомед-Камилович ШИЛЛАЕВ,
магистрант Юридического института
Дагестанского государственного университета
С. 44—46.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право;
конституционный судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье авторами рассмотрены вопросы правового закрепления
форм непосредственного осуществления местного самоуправления в субъектах РФ, в
частности, местных референдумов и муниципальных выборов. Посредством анализа
субъектов выявлены иные формы непосредственной демократии в системе местного
самоуправления, не предусмотренные федеральным законодательством.
Ключевые слова: местное самоуправление, формы непосредственного
осуществления местного самоуправления, местный референдум, муниципальные
выборы, наказы избирателей, отчеты депутатов перед избирателями, общественные
советы при органах местного самоуправления.

Annotation. The authors considered the issues of legal consolidation of forms of direct
exercise of local self-government in the constituent entities of the Russian Federation, in
particular local referendums and municipal elections. Through the analysis of the subjects,
other forms of direct democracy in the system of local self-government not provided for by
federal legislation have been identified.
Keywords: local self-government, forms of direct exercise of local self-government,
local referendum, municipal elections, penalties of voters, reports of deputies to voters,
public councils under local self-government bodies.
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ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
Екатерина Михайловна КАСАТКИНА, старший преподаватель
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Научная специальность: 12.00.01 — — теория и история
права и
государства; история учений о праве и государстве
Аннотация. Актуальность данной статьи заключается в том, что истории
развития административного права посвящено мало учебных программ. В другой
юридической литературе эта тема редко встречается, и в основном она
рассматривается с 1917 г. Попробуем изучить историю возникновения права с
царских времен.
Ключевые слова: административное право, административная система, власть,
конституция.
Annotation. The abstract relevance of this article is that the history of the development
of administrative law is devoted to few curricula. Also in other legal literature this topic is
rare and mostly it is told since 1917.
Keywords: administrative law, administrative system, power, constitution.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФЕДЕРАЛИЗМА
В США И ГЕРМАНИИ
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Научная
специальность:
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—
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право;
конституционный судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. Целью данной статьи является сравнительно-исторический обзор
эволюции федерализма в Америке и Германии. В статье показано, по каким
сценариям проходил процесс возникновения федерализма в обоих государствах и в
чем их различие, что особенно важно для понимания последующей эволюции
федеративной системы. Кроме того, автором очерчены основные признаки развития
федерализма в двух регионах мира: в Северной Америке и Европе.
Ключевые слова: компаративизм, сравнительное правоведение, федерализм,
федеративное устройство, территориальное устройство, федерализм в США,
федерализм в Германии, Бундесрат, штаты, федеральное правительство.
Annotation. The purpose of this article is to provide a comparative historical overview
of the evolution of federalism in America and Germany. The article shows in what

scenarios the process of occurrence occurred in both states and what is their difference,
which is especially important for understanding the subsequent evolution of the federal
system. In addition, the author outlined the main signs of the development of federalism in
two regions of the world: in North America and Europe.
Keywords: comparativism, comparative law, federalism, federal structure, territorial
structure, federalism in the USA, federalism in Germany, the Bundesrat, the states, the
federal government.
Научный руководитель: З.М. Мусалова, доцент кафедры конституционного
и международного права Дагестанского государственного университета,
кандидат юридических наук
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РОЛЬ КОНСТИТУЦИИ РФ
В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Марина Магомедовна АБДУЛЛАЕВА, магистрант кафедры теории
государства и права Дагестанского государственного университета
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С. 52—53.
Аннотация. Актуальность статьи заключается в рассмотрении Конституции РФ
как основы формирования правовой культуры граждан и развития конституционного
правосознания, выступающих необходимыми средствами достижения законности и
правопорядка, совершенствования гражданского общества.
Ключевые слова: Конституция РФ, правовая культура, правосознание, правовая
идеология, формирование правовой культуры.
Annotation. The relevance of the article is to consider the Constitution as the basis for
the formation of a legal culture of citizens and the development of constitutional justice as
necessary means of achieving law and order and public society.
Keywords: Russian Constitution, legal culture, legal consciousness, legal ideology,
legal culture
Научный руководитель: доцент А.Ч. Чупанова, кандидат юридических наук,
доцент
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СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ ЗНАНИЙ
Анастасия Юрьевна КАСАТКИНА,
доцент кафедры гражданского процесса
и организации службы судебных приставов
Всероссийского государственного университета юст иции,
кандидат юридических наук, помощник адвоката коллегии адвокатов
«Юков и партнеры»
С. 54—57.
Аннотация. В статье исследуются понятие, предмет, метод и функции семейного
права как отрасли знаний.
Автор понимает семейное право в качестве самостоятельной отрасли знаний,
исследующей семейно-правовую действительность.
Предмет семейного права как отрасли знаний определен в виде совокупности
семейно-правовых явлений, познаваемых данной отраслью, и тенденций
дальнейшего направления исследований.
Метод познания понимается как совокупность публичного и частного:
диалектический материализм, сравнительно- и историко-правовой анализ,
комплексный подход и другие.
Функции рассматриваются в качестве основных направлений исследований.

Ключевые слова: отрасль науки, понятие, предмет, метод познания, функции,
семейно-правовая действительность.
Annotation. The article explores the concept, subject, method and functions of family
law as a branch of knowledge.
The author understands family law as an independent branch of knowledge that
explores family law reality.
The subject of family law as a branch of knowledge is defined as a set of family legal
phenomena cognizable by this industry and trends in the future direction of research.
The method of cognition is understood as a combination of public and private:
dialectical materialism, comparative and historical-legal analysis, an integrated approach
and others.
Functions are considered as the main areas of research.
Keywords: branch of science, concept, subject, method of cognition, functions, family
legal reality.
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Научная
специальность:
12.00.03
—
гражданское
право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье авторы рассматривают некоторые проблемы правового
регулирования общей совместной собственности супругов.
Ключевые слова: совместная собственность, семейное право, брак, семья,
судебные споры, раздел имущества.
Annotation. In the article the authors consider some problems of legal regulation of
common joint property of spouses.
Keywords: joint property, family law, marriage, family, litigation, division of property.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Андрей Владимирович ГРИШИН,
начальник кафедры уголовного процесса
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Министерства внутренних дел Российской
Федерации имени В.В. Лукьянова,
кандидат юридических наук, доцент
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Научные
специальности:
12.00.03
—
гражданское
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предпринимательское право; семейное право; международное частное право;
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12.00.09 — уголовный процесс

Ольга Геннадьевна СЕЛЮТИНА, старший
преподаватель кафедры гражданско-правовых
и экономических дисциплин Орловского
юридического института Министерства внутренних дел Российской
Федерации имени В.В. Лукьянова, кандидат экономических наук
E-mail: selitina-olja@rambler.ru
С. 61—62.
Научная специальность: 08.00.10 — финансы, денежное обращение и кредит
Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные проблемы уголовно
процессуально права, предлагается усовершенствование УПК РФ путем внесения
поправок и изменений.
Ключевые слова: уголовно-процессуальное право; Уголовно-процессуальный
кодекс РФ; актуальные проблемы уголовно-процессуального права.
Annotation. This article deals with topical issues of criminal procedural law,
improvement of the Code of criminal procedure of the Russian Federation through
amendments and changes.
Keywords: criminal procedure law; Criminal procedure code of the Russian
Federation; current problems of criminal procedure law.
Рецензент: Е.В. Марковичева, доктор юридических наук, доцент, Научный
центр исследования проблем правосудия Российского государственного
университета правосудия
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Григорий Александрович МАЙСТРЕНКО,
старший научный сотрудник ФКУ НИИ
ФСИН России, кандидат юридических наук
E-mail: g.maystrenko@yandex.ru
С. 63—65
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. Рассматриваются правовое и организационное обеспечение
лингвистических исследований в оперативно-розыскной деятельности учреждений
уголовно-исполнительной системы, формулируются рекомендации по выявлению
литературы экстремистской направленности.
Ключевые
слова:
уголовно-исполнительная
система,
экстремистская
деятельность, экстремистская литература, осужденный, вербовка, радикальный
ислам, лингвистическое исследование.
Annotation. The article considers the legal and organizational support of linguistic
research in the operational search activities of institutions of the criminal executive system,
and makes recommendations for identifying extremist literature.
Keywords: the penal system, extremist activity, extremist literature, convict,
recruitment, radical Islam, linguistic research.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Роман Геннадьевич ПАНФЕРОВ, преподаватель кафедры физической
подготовки и спорта, Орловский юридический институт МВД России
имени В.В. Лукьянова, кандидат юридических наук
E-mail: vvf0109@yandex.ru
С. 66—67.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы наступления уголовной
ответственности несовершеннолетних.
Ключевые слова: ответственность, несовершеннолетний, противоправное
деяние.
Annotation. The article deals with the issues of criminal responsibility of minors
Keywords: responsibility, minors, illegal act.
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МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Актуальные вопросы теории и практики
Юлия Андреевна ЧЕРНЫШЕВА, доцент
кафедры уголовного процесса и криминалистики
Елецкого государственного университета
имени И.А. Бунина, кандидат юридических наук
E-mail: lavytrans@mail.ru
С. 68—69.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье поднимается вопрос об уголовной ответственности
медицинских работников за профессиональные правонарушения. Данная проблема
является одной из актуальных в современном уголовном праве. Подобные
преступления имеют наиболее общественно опасный характер.
Ключевые слова: уголовная ответственность, преступление, медицинский
работник, жизнь, здоровье, правонарушение.
Annotation. The article is devoted to one of the actual problems of criminal law of
criminal liability of medical workers for professional offenses. Such crimes have the most
socially dangerous character.
Keywords: criminal liability, crime, medical worker, life, health, offense.
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ПРИЗНАКИ «ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЯМИ» С
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБОРОННЫМ ЗАКАЗОМ
(СТАТЬИ 201.1, 285.4 УК РФ)
И СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ
Лариса Анатольевна МОЖАЙСКАЯ, доцент
кафедры уголовного права Уральского
государственного юридического университета
E-mail: seagull2@list.ru
С. 70—72.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье анализируются объективные и субъективные признаки
составов преступлений, предусмотренных статьями 201.1 и 285.4 УК РФ. Автор

раскрывает содержание предмета посягательства, делает вывод о наличии излишних
в составах преступлений признаков субъективной стороны в виде «выгод, целей,
мотивов, интересов» как препятствующих привлечению к уголовной
ответственности и предлагает исключить их из статей 201.1 и 285.4 УК РФ. При этом
незаконное использование средств государственного оборонного заказа считает
нужным квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК РФ, дополнив данную часть статьи
признаком обстановки совершения преступления.
Ключевые слова: финансовое обеспечение государственного оборонного заказа,
признаки субъективной стороны составов преступлений, спорные вопросы уголовноправовой квалификации.
Annotation. The article analyzes objective and subjective signs of the composition of
crimes provided by Art. Art. 201.1 and 285.4 of the Criminal code of the Russian
Federation. The author reveals in the work the content of the subject of the attack,
concludes that there are unnecessary signs of the subjective party in the form of «benefits,
goals, motives, interests» as preventing criminal prosecution, and proposes to exclude them
from Art. Art. 201.1 and 285.4 of the Criminal code of the Russian Federation. At the same
time, the illegal use of the funds of the state defense order to qualify under Part 4 of the Art.
159 of the Criminal code of the Russian Federation, adding this part of the article to the
sign of the situation of the crime.
Keywords: financial security of the state defense order, signs of the subjective side of
the composition of crimes, controversial issues of criminal-legal qualifications .
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРЕДМЕТА
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ФРАНЦИИ И РОССИИ
Игорь Владимирович РЫБИН, старший преподаватель кафедры уголовного
права Уральского государственного юридического университета
E-mail: igor_rybin@bk.ru
С. 73—75.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
Аннотация. Статья посвящена теоретическим и практическим аспектам,
связанным с анализом предмета вымогательства в УК Франции и в УК РФ. Автор
приходит к выводу, что предмет вымогательства в законодательстве Франции имеет
больший объем, благодаря чему не возникает необходимости в таких составах, как
ст. 179 в УК РФ. Именно поэтому автор предлагает учесть опыт Франции и
расширить предмет вымогательства в УК РФ для того, чтобы не возникало проблем с
отграничением вымогательства от смежных составов.
Ключевые слова: требование, имущество, имущественная выгода, действия
имущественного характера.
Annotation. This article is devoted to theoretical and practical aspects related to the
analysis of the subject of extortion in the criminal code of France and in the criminal code
of the Russian Federation. The author concludes that the subject of extortion in French law
has a larger volume, so there is no need for such compositions as article 179 of the Criminal
code of the Russian Federation. That is why the author suggests taking into account the
experience of France and expanding the subject of extortion in the Criminal code of the
Russian Federation in order to avoid problems with distinguishing extortion from related
compositions.
Keywords: claim, property, property benefit, property actions.
Рецензент: О.М. Калинина, доцент кафедры уголовного права Уральского
государственного юридического университета, кандидат юридических наук, доцент.
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ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ СОСТАВА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 311 УК РФ
Ян Владимирович ЛИНЕВИЧ, преподаватель
кафедры профессиональной подготовки Уфимского
юридического института МВД России
E-mail: janlinevich@rambler.ru
С. 76—77.
Аннотация.
Работа
посвящена
изучению
состава
преступления,
предусмотренного статьей 311 Уголовного кодекса Российской Федерации. Особое
внимание уделено рассмотрению субъективной стороны данного состава, а именно,
определению формы вины.
Ключевые слова: преступление, разглашение сведений, субъективная сторона
состава преступления, умышленная форма вины.
Annotation. The article is devoted to the study of the composition of the crime
provided for in article 311 of the Criminal code of the Russian Federation. Special attention
is paid to the consideration of the subjective side of this composition, namely, the definition
of the form of guilt.
Keywords: crime, disclosure of information, subjective side of the crime, intentional
form of guilt.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ, СОВЕРШАЮЩИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Валентина Викторовна КОШКИНА,
преподаватель кафедры уголовного права
и криминологии Дальневосточного
юридического института МВД России
E-mail: valentina_koshkina@rambler.ru
С. 78—79.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются криминологические свойства
преступников, совершающих преступления определенной категории. В частности,
проанализированы признаки пола, возраста, семейного положения, образования,
наличия детей. Важный акцент в статье сделан на должностное положение
рассматриваемых субъектов. Кроме того, рассмотрен понятийный аппарат основных
терминов. Сделан вывод по исследуемому вопросу.
Ключевые слова: криминологические свойства, коррупционные преступления,
должностное лицо, мошенничество, взяточничество.
Annotation. The article discusses the criminological properties of criminals who
commit crimes of a certain category. In particular, signs of gender, age, marital status,
education, and the presence of children are analyzed. An important emphasis in the article
is placed on the official position of the subjects in question. In addition, the conceptual
apparatus of the basic terms is considered. A conclusion is drawn on the issue under study.
Keywords: criminological properties, corruption crimes, official, fraud, bribery.
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О СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ
ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Любовь Владимировна МЕШКОВА, научный сотрудник
ФКУ НИИ ФСИН России
E-mail: mlv05@bk.ru
Валерий Сергеевич ХУДОКОНЕНКО,
начальник психологической службы
УФСИН России по Владимирской области
E-mail: vale_89@mail.ru
С. 80—81.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье представлено исследование процесса социальной
адаптации осужденных к жизни на свободе.
Ключевые слова: социальная адаптация; личностные ценности; осужденные,
готовящиеся к освобождению; бывшие осужденные.
Annotation. The article presents a study of the process of social adaptation of
prisoners to life in freedom.
Keywords: social adaptation, personal values, convicts preparing for release, former
convicts.
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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ
И ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
Константин Николаевич ПЕТРОВ,
профессор Владивостокского филиала Дальневосточного
юридического института МВД России
E-mail: kostik_petrov_68@bk.ru
Евгений Евгеньевич МОИСЕЕНКО,
преподаватель Владивостокского филиала
Дальневосточного юридического института МВД России
С. 82—84.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
Аннотация. Авторы обращаются к анализу историко-юридических аспектов
формирования норм, обеспечивающих уголовно-правовую защиту личности от
сексуальных посягательств. В статье последовательно рассматривается эволюция
отечественного уголовного законодательства начиная с периода раннего
средневековья и заканчивая современностью. Делается вывод о возможной
классификации этапов исторического развития отечественного законодательства об
уголовной ответственности за преступления сексуального характера.
Ключевые слова: насильственные действия сексуального характера,
изнасилование, половая свобода, половая неприкосновенность, уголовная
ответственность, уголовно-правовая охрана.
Annotation. The authors turn to the analysis of historical and legal aspects of the
formation of norms that provide criminal legal protection of individuals from sexual
assaults. The article consistently examines the evolution of domestic criminal legislation,
starting from the early middle ages and ending with the present. It is concluded that there is
a possible classification of stages in the historical development of domestic legislation on
criminal liability for sexual crimes.
Keywords: sexual violence, rape, sexual freedom, sexual integrity, criminal
responsibility, criminal legal protection.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОХРАННОСТИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА,
ПРОХОДЯЩЕГО ВЕЩЕСТВЕННЫМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТАТЬЕЙ 264 УК РФ
Сергей Александрович РЯБЧИКОВ, преподаватель кафедры
профессиональной подготовки Уфимского
юридического института МВД России
E-mail: r_s.91@mail.ru
С. 85—86.
Аннотация. Статья посвящена проблемам хранения транспортных средств как
орудия преступления, признанного вещественным доказательством, при
расследовании уголовных дел, предусмотренных ст. 264 УК РФ. Особое внимание
уделено вопросу хранения транспортных средств на специализированных стоянках
(штрафных стоянках) при производстве с ними следственных действий, а также
возмещению убытков в связи с их хранением.
Ключевые слова: автомобиль, штрафная стоянка, возмещение расходов при
изъятии автомобиля, расследование уголовного дела, дорожно-транспортное
происшествие.
Annotation. The article is devoted to the problems of storage of vehicles as an
instrument of crime recognized as material evidence in the investigation of criminal cases
under article 264 of the Criminal code of the Russian Federation. Special attention is paid
to the issue of storage of vehicles in specialized parking lots (penalty parking lots) when
conducting investigative actions with them, as well as compensation for losses in
connection with their storage.
Keywords: car, penalty parking, reimbursement of expenses for car seizure, criminal
investigation, traffic accident.
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ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА ПУТЕМ САМОСОЖЖЕНИЯ В
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Криминологические аспекты
Жасулан Илесбаевич ИСАХОВ, адъюнкт
Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя
E-mail: isahov-z@mail.ru
С. 87—89.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
Аннотация: Статья посвящена изучению самоубийства путем самосожжения в
Казахстане. Автор рассматривает причины, проводит анализ современной ситуации,
сложившейся с самоубийством путем самосожжения, по регионам Казахстана.
Приходит к выводу о том, что эта проблема является одной из серьезных и мало
изученных в криминологии и уголовном праве.
Ключевые
слова:
самоубийство,
самосожжение,
культурная
последовательность, криминология, уголовное право.
Annotation. The article is devoted to the study of suicide by self-immolation in
Kazakhstan. The author examines the causes and analyzes the current situation of suicide
by self-immolation in the regions of Kazakhstan. Comes to a conclusion that allows us to
say that this is one of the serious and little-studied problems of criminology and criminal
law.
Keywords: suicide, self-immolation, cultural sequence, criminology, criminal law.
Научный руководитель: В.Н. Фадеев, доктор юридических наук
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О МЕСТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ В СИСТЕМЕ МЕР УГОЛОВНОПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Джиргала Ивановна НАХАЕВА,
магистр Калмыцкого государственного
университета имени Б.Б. Городовикова
E-mail: d79378932671@ya.ru
Байса Сергеевна МИТКЕЕВА,
магистр Калмыцкого государственного
университета имени Б.Б. Городовикова
E-mail: mitkeeva97@mail.ru
С. 90—93.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно исполнительное право
Аннотация. Прогрессивным шагом в развитии российского законодательства
является активизация процессов по совершенствованию системы мер уголовноправового воздействия, в том числе путем включения в него норм, способствующих
расширению практики применения наказаний, не связанных с изоляцией
осужденного от общества. К таким видам уголовных наказаний относится и
ограничение свободы.
Ключевые слова: мера уголовно-правового воздействия, система наказаний,
осужденный, ограничение свободы, технические средства, надзор.
Annotation. A progressive step in the development of Russian legislation is to
intensify the processes to improve the system of measures of criminal and legal impact,
including through the inclusion of norms that promote the practice of application of
punishments not connected with isolation condemned from society. These types of criminal
penalties include restriction of freedom.
Keywords: a measure of criminal legal influence, the system of punishments, the
convicted person, restriction of freedom, technical means, supervision.
Научный руководитель: Д.А. Ольдеева, доцент кафедры уголовного права и
процесса
Калмыцкого
государственного
университета
имени
Б.Б.
Городовикова, кандидат юридических наук
Рецензент: Г.Л. Рубеко, заведующий кафедрой уголовного права и процесса
Калмыцкого государственного университета имени Б.Б. Городовикова,
кандидат юридических наук
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СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ
СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Альберт Мефталиевич ГАМИДОВ, доцент
кафедры уголовного процесса и криминалистики Юридического института
Дагестанского государственного университета, кандидат юридических наук
E-mail: albert.gamidov.1948@gmail.com
Алимагомед Тарланович СУЛТАНАХМЕДОВ, магистрант Юридического
института Дагестанского государственного университета
E-mail: crimprocces@mail.ru
С. 94—95.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматривается значение стадии возбуждения уголовного
дела. Приводятся различные позиции
ученых-правоведов — сторонников и
противников этой стадии.

Ключевые слова: уголовный процесс, стадия возбуждение уголовного дела,
задачи, следователь, предварительное следствие.
Annotation. The article considers the significance of the stage of initiation of a
criminal case. Various positions of legal scholars - supporters and opponents of this stage
are presented.
Keywords: criminal process, stage of initiation of a criminal case, tasks, investigator,
preliminary investigation.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ДОКАЗЫВАНИЯ
Наталья Владимировна ГРИГОРЬЕВА,
доцент кафедры уголовного процесса
Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя, доцент Департамента международного и публичного
права Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации, кандидат юридических наук, доцент
E-mail: navlagri@mail.ru
С. 96—98.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный
процесс
Аннотация. Статья посвящена современным направлениям в определении
уголовно-процессуальной дефиниции «доказывание». Автором выделяется ряд
теоретических и практических представлений о понятии доказывания. Предлагается
различать уголовно-процессуальное доказывание и процесс доказывания.
Ключевые слова: доказательства, доказывание, собирание, проверка, оценка,
уголовное судопроизводство.
Annotation. The article is devoted to modern directions in the definition of criminal
procedure definition «proof». The author highlights a number of theoretical and practical
ideas about the concept of proof. It is proposed to distinguish between criminal procedural
evidence and the process of proof.
Keywords: evidence, proving, collecting, verification, assessment, criminal
proceedings.
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ПАРАДИГМА ФУНКЦИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ
Людмила Евгеньевна ГРИШКО, доцент кафедры уголовного процесса
и криминалистики Академии ФСИН России
кандидат юридических наук, доцент
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имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук
E-mail: nvv9.02@mail.ru
С. 99—101.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с уголовнопроцессуальными функциями, выступающими в качестве важнейших видов
уголовно-процессуальной
деятельности.
Обосновывается
необходимость
классификации функций в зависимости от процессуального статуса участника
уголовного судопроизводства. Аргументируется точка зрения, согласно которой

функция предварительного расследования является единственно верной по
отношению к процессуальной деятельности следователя.
Ключевые слова: уголовно-процессуальная функция, досудебное производство,
следователь,
функция
предварительного
расследования,
процессуальная
самостоятельность.
Annotation. The article discusses the issues of criminal procedure functions as
essential criminal procedure activities. The need to classify functions according to the
procedural status of the participant in criminal proceedings is justified. The view is argued
that the function of preliminary investigation is the only one true in relation to the
procedural activities of the investigator.
Keywords: criminal procedure function, pre-trial proceedings, investigator, function of
the preliminary investigation, procedural independence.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОЗНАНИЯ В
СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ
Марианна Геннадьевна ИЛЬИНА, старший преподаватель
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С. 102—104.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В данной статье автор рассматривает существующие проблемы
производства одной из форм предварительного расследования, закрепленной в
действующем уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации, а
именно, дознания в сокращенной форме. В научной работе освещаются не только
проблемы применения такой формы расследования преступлений, но и приводятся
аргументы, согласно которым дознание в сокращенной форме в том виде, в котором
оно сейчас закреплено в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации,
не достигает цели, для которой сокращенная форма была введена законодателем.
В работе использованы статистические данные, произведен их анализ, который
подтверждает неэффективность использования дознания в сокращенной форме.
Ключевые слова: дознание, дознание в сокращенной форме, дознаватель,
предварительное расследование, процессуальные гарантии.
Annotation. In this article, the author considers the existing problems of the
production of one of the forms of preliminary investigation, which is enshrined in the
current criminal procedural legislation of the Russian Federation, namely, inquiries in
abbreviated form. The scientific work highlights not only the problems of using this form
of crime investigation, but also provides arguments according to which the inquiry in
abridged form, in which it is now enshrined in the Code of criminal procedure of the
Russian Federation, does not achieve the goal for which the abbreviated form was
introduced by the legislator. The work used statistical data, made their analysis, which
confirms the ineffectiveness of the use of inquiries in abbreviated form.
Keywords: inquiry, inquiry in the abbreviated form, investigator, preliminary
investigation, procedural guarantees.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
В СФЕРЕ СОБЛЮДЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Вопросы законодательного регулирования
Иса Даудович МАЛЬЦАГОВ, заведующий
кафедрой уголовного процесса и криминалистики
Чеченского государственного университета,
кандидат юридических наук, доцент
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Макка Валидовна АЛХАСТОВА, аспирант
кафедры «Уголовный процесс и криминалистика»
Чеченского государственного университета
С. 105—107.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы практической реализации
прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в
современных условиях. Особое внимание уделяется таким вопросам, как участие
прокурора в гражданском процессе, защита прокурором трудовых прав граждан.
Предложены пути совершенствования законодательства. Права и свободы человека и
гражданина стоят во главе всех общественных ценностей.
Важность указанного вопроса вызвана тем, что нормы и положения Конституции
Российской Федерации являются фундаментальными и основополагающими для
остального законодательства. Права человека являются установленными и
гарантируемыми государством нормами совершения определенных действий
человеком. Права человека свидетельствуют об определенных, конкретных
действиях, тогда как свободы закрепляют возможность выбора поведения. На
прокуратуру возложена важная обязанность по защите и охране прав и свобод
человека и гражданина, а также защите их законных интересов.
Российская Федерация — это правовое государство, которое строится на базе
провозглашения прав и свобод человека и гражданина как высшей ценности. Права и
свободы человека и гражданина лежат в основе всех общественных ценностей. На
современном этапе времени одним из наиболее важных и актуальных является
вопрос реализации положений, провозглашенных в Основном законе нашего
государства. Особая важность данного вопроса обусловлена тем, что нормы и
положения Конституции Российской Федерации являются каркасом и фундаментом,
на котором строится все остальное законодательство.
Ключевые слова: прокурорский надзор; прокуратура; права человека;
законность; отрасли прокурорского надзора; объект, предмет и пределы
прокурорского надзора; теория общего надзора.
Annotation. The article deals with the problems of practical implementation of
prosecutorial supervision over the observance of human and civil rights and freedoms in
modern conditions. Special attention is paid to such issues as the participation of the
prosecutor in civil proceedings, the protection of the labor rights of citizens by the
prosecutor. Ways to improve legislation are proposed. Human and civil rights and freedoms
are at the head of all social values.
The importance of this issue is due to the fact that the norms and provisions of the
Constitution of the Russian Federation are fundamental and fundamental to the rest of the
legislation. Human rights are the norms established and guaranteed by the state for the
performance of certain actions by a person. Human rights speak of certain, concrete actions,
while freedoms reinforce the choice of behavior. The prosecutor's office is entrusted with
an important duty to protect and safeguard human and civil rights and freedoms, as well as
to protect legitimate interests.
The Russian Federation is a state governed by the rule of law, which is built on the
basis of the proclamation of human and civil rights and freedoms as the highest value.
Human and civil rights and freedoms are at the core of all social values. At the present
stage of time, one of the most important and urgent is the issue of implementation of the
provisions proclaimed in the basic law of our state. The particular importance of this issue

is due to the fact that the norms and provisions of the Constitution of the Russian
Federation are the framework and foundation on which all other legislation is built.
Keywords: prosecutor's supervision4, prosecutor's office; human rights; legality;
branches of prosecutor's supervision; object, subject and limits of prosecutor's supervision;
theory of general supervision.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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кандидат юридических наук
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С. 108—110.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и
законодательства о систематизации уголовно-процессуального законодательства
посредством кодификации обосновано несколько суждений: кодификация уголовнопроцессуального законодательства в Российской Федерации осуществлена в конце
2001 г. посредством принятия Уголовно-процессуального кодекса РФ; помимо
Уголовно-процессуального кодекса РФ, уголовно-процессуальное законодательство
включает и иные нормативные правовые акты с разной юридической силой;
Уголовно-процессуальный кодекс РФ по юридической силе приравнивается к
федеральному закону РФ и может быть признан нормативным правовым актом,
специально предназначенным для регулирования уголовно-процессуальных
отношений;
противоречия
при
применении
уголовно-процессуального
законодательства разрешаются по правилам коллизии и конкуренции.
Ключевые слова: законодательство, нормативный правовой акт, федеральный
закон РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, уголовный процесс,
систематизация, кодификация, уголовно-процессуальное законодательство.
Annotation. In the article, based on the analysis of legal literature and legislation on
the systematization of criminal procedure legislation through codification, several
judgments are substantiated: the codification of criminal procedure legislation in the
Russian Federation was carried out at the end of 2001 through the adoption of the Criminal
procedure code of the Russian Federation; in addition to the Criminal procedure code of the
Russian Federation, criminal procedure legislation includes other normative legal acts with
different legal force; the Criminal procedure code of the Russian Federation is legally
equivalent to the Federal law of the Russian Federation and can be recognized as a
normative legal act specifically designed to regulate criminal procedure relations;
contradictions in the application of criminal procedure legislation are resolved according to
the rules of conflict and competition.
Keywords: legislation, normative legal act, Federal law of the Russian Federation,
Criminal procedure code of the Russian Federation, criminal procedure, systematization,
codification, criminal procedure legislation.
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ПРЕКРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
ПО НЕРЕАБИЛИТИРУЮЩЕМУ ОСНОВАНИЮ
СУДОМ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
Пределы судебного штрафа
Валентина Сергеевна СИНЕЛЬНИКОВА,
аспирант кафедры криминалистики
Юридического факультета
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С. 111—113.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье аргументируется вывод о том, что прекращение уголовного
преследования по нереабилитирующему основанию с назначением судебного штрафа
судом первой инстанции отвечает принципу справедливости и формальной
определенности при наличии пределов судебного штрафа. Автором высказываются
предложения по совершенствованию законодательства.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, прекращение уголовного
преследования, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, правосудие.
Annotation. The article argues the conclusion that criminal prosecution termination on
a non-rehabilitating basis with the appointment of a fine by the trial court meets the
principle of fairness and formal certainty in the presence of fine limits, suggestions being
made to improve legislation.
Keywords: criminal procedure, criminal prosecution termination, suspect, accused,
defendant, justice.
Научный руководитель: М.О. Баев, доктор юридических наук, профессор
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ОБСУЖДЕНИЕ ТЕРМИНОЛОГИИ ТОВАРОВ В СООТВЕТСТВИИ С
ВЕНСКОЙ КОНВЕНЦИЕЙ О МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРАХ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (1980)
ЧАН Тху Иен, магистр права, преподаватель
кафедры права международной торговли,
Ханойский юридический университет
E-mail: tranyenlhp@gmail.com; yentt@hlu.edu.vn
С. 114—117.
Аннотация. Венская конвенция 1980 года о международных договорах куплипродажи товаров (КМКПТ) регулирует только заключение международных
договоров купли-продажи. Объектом договора должен быть товар. Однако КМКПТ
не определяет, что следует понимать под «товаром». Анализируя терминологию
товаров и применимую практику урегулирования споров в соответствии с
положениями Конвенции, в статье делается попытка определить тенденцию
терминологии в наиболее общем виде в соответствии с содержанием Конвенции.
Ключевые слова: Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи
товаров (КМКПТ), товар, договор.
Annotation. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of
Goods, sometimes known as the Vienna Convention 1980, only governs international sales
contracts, in which the object of the contract must be goods. However, the CISG does not
define what «goods» are. By analyzing the terminology of goods under the provisions of
the Convention and the relevant dispute settlement practices, this study attempts to find the
trend to explain the term in the most comprehensive way according to the content of the
Convention.
Keywords: CISG, goods, contract.
Рецензент: А.А. Тит, старший преподаватель Академия МВД Республики
Беларусь, кандидат юридических наук
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С. 118—120.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье идет речь о совершенствовании законодательства
Российской Федерации, регулирующего правоотношения, возникающие при
проведении публичных мероприятий.
Ключевые слова: публичные мероприятия, общественное место, зарубежный
опыт законодательного регулирования обеспечения общественного порядка.
Annotation. The article deals with the improvement of the legislation of the Russian
Federation regulating legal relations during public events.
Keywords: public events, public space, the foreign experience in legislative regulation
of ensuring public order during the processions.
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ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И СООТНОШЕНИЕ (ВЗАИМОСВЯЗЬ) ОБЩЕЙ
И ЧАСТНЫХ ТЕОРИЙ КРИМИНАЛИСТИКИ.
МЕТОДЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ ЭТИ ТЕОРИИ
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Нодари Дарчоевич ЭРИАШВИЛИ, доктор экономических наук,
кандидат юридических наук, кандидат исторических наук, профессор
E-mail: professor60@mail.ru
С. 121—128.
Научная специальность 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность, оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Осуществлено обоснование, распределение и упорядочение знаний
об общей и частных теориях криминалистики, о методах, формирующих эти теории,
об их сущности и взаимосвязи.
Ключевые слова: общая теория криминалистики, общий криминалистический
метод познания, триада базовых частных криминалистических теорий, базовые

частные специальные криминалистические методы познания, производные частные
криминалистические
теории,
производные
частные
специальные
криминалистические методы познания, органолептические методы познания,
ольфактоскопия, одороскопия, микрообъекты, ультрамикрообъекты.
Annotation. This article observes justification, distribution and ordering of knowledge
about general and private forensic theories; methods that form these theories, about their
nature and correlation.
Keywords: general forensic theory, general forensic method of knowledge, basic triad
of private forensic theories, basic private special forensic methods of knowledge,
derivatives private forensic theories, derived private special forensic methods of
knowledge, organoleptic methods of knowledge, olfactoscopy, odoroscopy, microobjects,
ultramicroobject.
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О СУБЪЕКТАХ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«ПРОСЛУШИВАНИЕ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ»
Виктор Николаевич ОМЕЛИН, главный научный сотрудник ФКУ «НИИ
ФСИН России», доктор юридических наук, профессор
E-mail: v.omelin@mail.ru
Евгений Викторович ГАВРИКОВ, старший
научный сотрудник ФКУ «НИИ ФСИН России»
E-mail: lgs@ bmstu.ru
С. 129—131.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье на основе анализа Федерального закона «Об оперативнорозыскной деятельности», иных законов рассматривается вопрос о субъектах
проведения оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных
переговоров» при решении задач оперативно-розыскной деятельности.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные
мероприятия, прослушивание телефонных переговоров, субъекты (участники)
оперативно-розыскных мероприятий.
Annotation. Based on the analysis of the Federal Law «on operational search activity»
and other laws, the article considers the issue of the subjects of the operational search event
«listening to telephone conversations» when solving the tasks of operational search activity.
Keywords: operational-search activities, operational-search events, listening to
telephone conversations, subjects (participants) of operational-search activities.
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Игорь Анатольевич КОРОЛЕВ, доцент кафедры уголовно-правовых
дисциплин Университета прокуратуры Российской
Федерации, кандидат юридических наук
E-mail: 1090248@mail.ru
С. 132—134.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы эффективного использования
оперативно-розыскной информации.
Ключевые слова: оперативно-розыскная информация; предупреждение,
пресечение и раскрытие преступлений; розыск лиц, а также лиц, скрывающихся от

суда и следствия; источники оперативной информации.
Annotation. In article questions of an effective utilisation of the operatively-search
information are considered.
Keywords: the operatively-search information; the prevention, suppression and
disclosing of crimes; search of persons, and as the persons absconding; sources of the
operative information.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДЕТЕКЦИЯ ЛЖИ
К истории вопроса, проблемы и перспективы
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Алия Рашитовна ШАРИПОВА, преподаватель кафедры профессиональной
подготовки Уфимского юридического института МВД России
E-mail: alijsharipova@mail.ru
С. 135—137.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье предпринята попытка проанализировать исторические и
психофизиологические истоки инструментальной детекции лжи, а также выделить
современные подходы к пониманию данных исследований в уголовном
судопроизводстве отдельных стран.
Ключевые слова: проверка, тест, психофизиологическая реакция, полиграф,
инструментальная детекция лжи, детектор лжи, уголовный процесс.
Annotation. The article attempts to analyze the historical and psychophysiological
origins of instrumental lie detection, as well as to identify modern approaches to
understanding these studies in the criminal proceedings of individual countries
Keywords: verification, test, psychophysiological reaction, polygraph, instrumental lie
detection, lie detector, criminal process.
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О РОЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ СИСТЕМЫ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Виктор Валерьевич CТРЕЛЬЧЕНКО, адъюнкт Академии управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации
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Александр Николаевич ПОЗДНЯКОВ,
доцент кафедры организации оперативно-розыскной
деятельности Академии управления МВД России,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: Sonino51@ mail.ru
С. 138—145.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются существующие информационные
ресурсы, в том числе функционирующие в рамках информационнотелекоммуникационной сети Интернет, а также возможности и перспективы их

использования в оперативно-служебной деятельности подразделений экономической
безопасности и противодействия коррупции системы Министерства внутренних дел
Российской Федерации. В работе приводятся примеры использования конкретных
информационных сервисов как государственного, так и частного характера.
Ключевые слова: экономическая безопасность, подразделения экономической
безопасности и противодействия коррупции, информационное обеспечение
оперативно-розыскной деятельности, информационные ресурсы, Интернет.
Annotation. The article examines existing information resources, including those
operating within the Internet information and telecommunications network, as well as the
prospects for their use in the operational and service activities of the economic security and
anti-corruption units of the Ministry of internal affairs of the Russian Federation. The paper
provides examples of the use of specific information services, both public and private.
Keywords: economic security, economic security and anti-corruption units,
information support for operational investigative activities, information resources, Internet.
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ОШИБКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОСМОТРА МЕСТА
УМЫШЛЕННОГО УНИЧТОЖЕНИЯ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА,
И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Александр Юрьевич САМОЙЛОВ, доцент
кафедры криминалистики Уфимского
юридического института МВД России,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: Som78@yandex.ru
С. 146—147.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 —
криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная
деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются основные тактические ошибки
производства осмотра места
умышленного уничтожения или повреждения
имущества. Автором предлагаются пути их преодоления.
Ключевые слова: осмотр, следственные действия, следы, обстановка места
происшествия.
Annotation: the article discusses the main tactical errors in the inspection of the place
of intentional destruction or damage to property, along with the ways to overcome them.
Keywords: inspection, investigative actions, traces, the situation of the scene.
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О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ
ПРИ ФИКСАЦИИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Руслан Рэлифович ГИЛЯЗОВ, старший
преподаватель кафедры профессиональной подготовки Уфимского
юридического института МВД России
E-mail: ruslan.gilyazov@mail.ru
С. 148—150.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 —
криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная
деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы использования
сотрудниками полиции видеорегистраторов при задержании правонарушителей,
приводятся примеры практических ситуаций не полной видеозаписи совершаемых
правонарушений со стороны граждан, осуществляющих видеосъемку, и выкладки в

сеть Интернет эпизодов физического воздействия сотрудников полиции на
правонарушителя с целью создания негативного представления о полицейских.
Рассматриваются тактические приемы и методы осуществления фото- и
видеофиксации правонарушений сотрудниками полиции.
Ключевые слова: правонарушение, полиция, видеозапись, доказательство,
мобильный телефон, права человека, видеорегистратор, общественный резонанс,
информация.
Annotation. The article discusses current issues of the use of video recorders by police
officers when detaining offenders, provides examples of the practical situation with
incomplete video recording of crimes committed by citizens, which are filmed and
published on the Internet, episodes of the physical impact of police officers on the offender
in order to create a negative picture of the police. Tactical techniques and methods for
conducting photo and video recording of offenses by police officers are considered.
Keywords: offense, police, video recording, evidence, mobile phone, human rights,
digital video recorder, public outcry, information.
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ЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА ОСМОТРА НЕКОТОРЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С ПОХИЩЕНИЕМ ЧЕЛОВЕКА
Марина Геннадьевна ЛАТЫПОВА, старший преподаватель
кафедры профессиональной подготовки
Уфимского юридического института МВД России
E-mail: knyaz-70700@list.ru
С. 151—153.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 —
криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная
деятельность
Аннотация. Актуальностью является полнота расследования уголовных дел,
связанных с похищением человека, а именно, сбор объектов при обязательном
проведении предложенных автором следственных действий: осмотра мест захвата
похищенного лица, местожительства потерпевшего, мест удержания потерпевшего,
автотранспорта, мест освобождения потерпевшего и передачи выкупа,
освидетельствования потерпевшего и подозреваемого, личный досмотр задержанного
лица, которые могут иметь доказательственное значение в ходе расследования и в
суде.
Annotation. The relevance is the completeness of the investigation of criminal cases
related to the abduction of a person, namely, the collection of objects with the obligatory
conduct of the investigative actions proposed by the author: examination of the places of
capture of a kidnapped person, of the places of residence of the victim, places the victim
retention, vehicles, location, release the victim and the ransom drop, examination of the
victim and the suspect, a personal inspection of the detainee that may have evidentiary
value in the investigation and in court.
Ключевые слова: следственные действия, осмотр мест захвата, похищенное
лицо, местожительство потерпевшего, место удержания потерпевшего, передача
выкупа, освидетельствование потерпевшего и подозреваемого, личный досмотр
задержанного лица, доказательственное значение.
Keywords: investigative actions, inspection of places of capture, kidnapped person,
residence of the victim, place of detention of the victim, transfer of ransom, examination of
the victim and the suspect, personal inspection of the detained person, evidentiary value.

УДК 349 ББК 67.4
DOI 10.24411/2073-3313-2020-10452
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В ЭПОХУ БОЛЬШИХ ДАННЫХ
Вадим Вячеславович ЛИНЬКОВ, старший преподаватель кафедры
информационных технологий в деятельности ОВД Орловского юридического
института МВД России имени В.В. Лукьянова, кандидат технических наук
E-mail: itdovd@gmail.com
Евгений Юрьевич СЕМЕНОВ, доцент кафедры информационных
технологий в деятельности ОВД Орловского юридического института МВД
России имени В.В. Лукьянова, кандидат юридических наук;
E-mail: itdovd@gmail.com
С. 154—156.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.13 —
информационное право
Аннотация. Статья посвящена проблемным аспектам, которые возникают при
правовом регулировании вопросов в сфере Больших данных. Рассматриваются
основные
направления
и
перспективы
совершенствования
текущего
законодательства в сфере персональных данных с учетом тенденций развития
современных информационных технологий в части, касающейся сбора, анализа,
обработки и использования данных
Ключевые слова: Большие данные, облачные вычисления, персональные
данные, информация, информационные технологии.
Annotation. The article is devoted to problematic issues that arise in the legal
regulation of issues in the field of Big Data. The main directions and prospects for
improving the current legislation in the field of personal data are considered, taking into
account trends in the development of modern information technologies in relation to the
collection, analysis, processing and use of data
Keywords: Big Data, cloud computing, personal data, information, information
technology.
Рецензент: Ю.А. Тимакина, доцент кафедры информационного обеспечения
ОВД Ростовского юридического института МВД России, кандидат
экономических наук
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ
ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ
Владимир Михайлович РЕДКОУС, профессор
кафедры управления деятельностью подразделений обеспечения охраны
общественного порядка центра командно-штабных учений Академии
управления МВД России, доктор юридических наук, профессор
E-mail: rwmmos@rambler.ru
С. 157—159.
Аннотация. В статье дан анализ основных положений приказа МВД России от 4
марта 2020 г. № 119 «О некоторых вопросах объявления органами внутренних дел
Российской Федерации официального предостережения (предостережения) о
недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений,
административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции
полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения».
Ключевые слова: государственное управление, административное право,
административное воздействие, административное правонарушение, профилактика
правонарушений, правовая основа.
Annotation. The article gives an analysis of the main provisions of the Order of the
Ministry of internal affairs of Russia dated March 4, 2020 No. 119 «On some issues of the
announcement by the internal affairs bodies of the Russian Federation of an official

warning (caution) about the inadmissibility of actions that create the conditions for
committing crimes, administrative offenses, the resolution of which is within the
competence police, or the inadmissibility of continuing antisocial behavior».
Keywords: public administration, administrative law, administrative impact,
administrative offense, crime prevention, legal basis.
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БЮДЖЕТНЫЕ ГРАНТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Виды нарушений и ответственность за нарушения использования грантов,
судебная практика по разрешению споров в отношении нарушения
использования грантов
Валентина Федоровна ЛОМАКИНА,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: lomakina-1947@mail.ru
С. 160—165.
Научная
специальность:
12.00.14
—
административное
право;
административный процесс
Статья подготовлена в рамках поддержанного Российским фондом
фундаментальных исследований научного проекта № 18-20-15035-мк
«Сравнительно-правовое исследование механизма назначения, выдачи и
использования грантов в целях финансирования научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ»
Аннотация. В статье на основе анализа действующей правовой системы и
практики ее применения исследуются различные виды нарушений и ответственность
за нарушения порядка, целей и условий предоставления гранта для осуществления
научных исследований и судебная практика по спорам, возникающим между
сторонами грантовых правоотношений.
Ключевые слова: наука, научные исследования, финансирование науки, грант,
ответственность, нарушения, возврат бюджетных средств, нецелевое использование
бюджетных средств, споры, судебная практика.
Annotation. based on the analysis of the current legal system and practice of its
application, the article examines various types of violations and liability for violations of
the procedure, goals and conditions for granting grants for research and judicial practice in
disputes arising between the parties to grant legal relations.
Keywords: science, research, science funding, grant, liability, violations, return of
budget funds, misuse of budget funds, disputes, judicial practice.

УДК 342.95 ББК 67
DOI 10.24411/2073-3313-2020-10455
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Сергей Валерьевич БАЙГАЖАКОВ,
доцент кафедры управления деятельностью подразделений обеспечения
охраны общественного порядка центра командно-штабных учений
Академии управления МВД России, кандидат юридических наук
E-mail: beiga-belas@mail.ru
С. 166—167.
Аннотация. В статье рассмотрены основные направления реформирования
административных полномочий органов полиции в целях повышения эффективности
осуществления органами внутренних дел административной деятельности.
Ключевые слова: административное право, административная деятельность,
административные полномочия, органы внутренних дел, полиция, правовое
положение, меры административного принуждения.

Annotation. The article considers the main directions of reforming the administrative
powers of the police in order to increase the efficiency of the implementation of
administrative activities by the internal affairs bodies.
Keywords: administrative law, administrative activities, administrative authority,
internal affairs bodies, police, legal status, administrative coercive measures.
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕЖИМА ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Ирина Вячеславовна КОРЧАГИНА, доцент кафедры
корпоративного права Астраханского государственного университета,
кандидат юридических наук, доцент
Е-mail: kortchagina-irina@mail.ru
С. 168—171.
Научная
специальность:
12.00.14
—
административное
право;
административный процесс
Аннотация. В данной научной статье рассматриваются вопросы, связанные с
защитой объектов животного мира и водных биологических ресурсов посредством
установленных административно-правовых режимов. Суть данной деятельности
сводится к реализации трех типов режимов:
1) обеспечения стабильности государства, направленной на защиту объектов на
приграничных территориях и акваториях, а также во внешнеэкономической
деятельности и др.;
2) функционального, обусловленного обеспечением государственной функции
природоохранной деятельности и исполнением разрешительного вида пользования
объектами;
3) легализующего режима в отношении юридических и физических лиц,
затрагивающего сферу лицензионно-разрешительной деятельности по получению
ими права пользования объектами.
Ключевые слова: административное право, административно-правовые
режимы, контрольно-надзорная деятельность, федеральные органы исполнительной
власти, объекты животного мира и водных биологических ресурсов.
Annotation. This scientific article addresses issues related to the protection of wildlife
and aquatic biological resources through established administrative and legal regimes. The
essence of this activity is reduced to the implementation of three types of regimes:
1) ensuring the stability of the state, aimed at protecting facilities in the border
territories and waters, as well as in foreign economic activity;
2) functional, due to the provision of the state function of environmental protection
activities and the execution of the permissive type of use of objects;
3) the legalizing regime with respect to legal entities and individuals, affecting the
scope of licensing and permitting activities to obtain the right to use objects.
Keywords: administrative law, administrative and legal regimes, control and
supervision activities, federal executive bodies, objects of wildlife and aquatic biological
resources.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ
В ВИДЕ КОНФИСКАЦИИ ОРУДИЯ СОВЕРШЕНИЯ ИЛИ ПРЕДМЕТА
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Саида Назировна КЕРАМОВА, старший преподаватель кафедры
административного, финансового и таможенного права
Дагестанского государственного университета
E-mail: saida14@yandex.ru
С. 172—174.
Научная
специальность:
12.00.14
—
административное
право;
административный процесс
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы, возникающие при применении
такого вида административного наказания, как конфискация орудия совершения или
предмета административного правонарушения. Проанализированы характерные
особенности данного вида наказания. Приводится пример из судебной практики.
Сделаны выводы о необходимости совершенствования законодательства в
рассматриваемой сфере, а также предлагаются пути решения проблем при
назначении данного вида наказания.
Ключевые слова: конфискация, орудие совершения или предмет
административного правонарушения, основное и дополнительное наказание,
правонарушение, профилактика.
Annotation. The article deals with the problems that arise when applying this type of
administrative punishment, such as confiscation of the instrument of commission or the
subject of an administrative offense. The characteristic features of this type of punishment
are analyzed. An example from judicial practice is given. Conclusions are drawn about the
need to improve legislation in this area, as well as ways to solve problems when assigning
this type of punishment.
Keywords: confiscation, the instrument of commission or the subject of an
administrative offense, the main and additional punishment, the offense, prevention.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О КОНТРОЛЕ И НАДЗОРЕ НА ПРОСТРАНСТВЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОГОВОРА КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Сергей Игоревич КОНЕВ, старший преподаватель
кафедры административного и энергетического права
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
E-mail: sj-13@yandex.ru
С. 175—181.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 —
административное право; административный процесс
Аннотация. Государства, входящие в Организацию договора коллективной
безопасности, взяли курс на снижение количества контрольно-надзорных функций не
в ущерб качеству и при соблюдении требований безопасности деятельности. В
контексте данных тенденций автором анализируются положения проекта
федерального закона № 850621-7 «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации». Несмотря на тот факт, что он
аккумулирует значительный правоприменительный опыт в области проверок,
автором был выявлен ряд упущений, которые могут не позволить указанному акту
достичь своей цели — устранить существующие недостатки в регулировании
контрольных отношений.
Ключевые слова: контроль, надзор, законодательство, административное
законодательство.

Annotation. The states that are members of the Collective Security Treaty
Organization have taken a course to reduce the number of control and supervision
functions, not to the detriment of quality and subject to the requirements of operational
safety. In the context of these trends, the author analyzes the provisions of the draft federal
law № 850621-7 «On state control (supervision) and municipal control in the Russian
Federation». Despite the fact that he accumulates significant law enforcement experience in
the field of inspections, the author has identified a number of shortcomings that may not
allow this act to achieve its goal — the elimination of existing shortcomings in the
regulation of control relations
Keywords: control, supervision, legislation, administrative legislation.
Научный руководитель: С.М. Зырянов, доктор юридических наук,
профессор
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ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ
ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
Айрат Айдарович ЯМАЛИТДИНОВ, старший преподаватель
кафедры профессиональной подготовки Уфимского
юридического института МВД России
E-mail:yam.airat@yandex.ru
Владимир Валерьевич БОКОВ, преподаватель цикла
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С. 182—184.
Научная
специальность:
12.00.14
—
административное
право;
административный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются нормативные правовые акты и
правоприменительная практика взаимодействия полиции с общественными
формированиями и гражданами в охране общественного порядка. Анализируются
вопросы реализации гражданами, участвующими в охране общественного порядка,
отдельных мер принуждения.
Ключевые слова: взаимодействие, общественная безопасность, народный
дружинник, охрана общественного порядка, правоохранительные органы,
общественные объединения, пресечение правонарушений.
Annotation. The article discusses the normative legal acts and law enforcement practice
of interaction police with public formations and citizens in public order protection. Questions
are analyzed implementation by citizens involved in public health protection order, individual
measures of coercion.
Keywords: interaction, public security, peoples militia, the protection of public orders,
enforcement organs, public associations, suppression of offenses.

