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Аннотация. Интернет оказывает системное воздействие на систему государственноправовых отношений. Его можно рассматривать в институциональном, инструментальном и
организационном значениях.
В системе интернет-отношений целесообразно выделять несколько групп общественных
отношений:
1) отношения, связанные с созданием и функционированием интернет-инфраструктуры,
необходимой для реализации беспрепятственного и качественного доступа населения к
Интернету (сфера национальной безопасности и гражданско-правовых отношений);
2) отношения, возникающие в связи с предоставлением доступа населению к Интернету
(сфера права прав человека);
3) отношения, возникающие и существующие в социальных сетях (сфера национальной
безопасности, личные неимущественные и имущественные отношения);
4) отношения, основанные на Интернете, — технологии и сервисы, для использования
которых необходим Интернет, позволяющие любому пользователю извлекать коммерческую
выгоду (сфера имущественных отношений).
Интернет оказывает системное воздействие на государственно-правовые отношения.
Теоретически и практически государство в состоянии запретить и отказаться от Интернета, или
существенным образом его ограничить, но подобное будет означать самоизоляцию государства,
утрату им публичной конкурентоспособности. Интернет де-факто приобрел роль и значение
одной из основ конституционного строя.
Практика правового регулирования должна учитывать, во-первых, все многообразие
интернет-отношений; во-вторых, их самостоятельный характер и содержание по отношению к
существующим правоотношениям, прежде всего, гражданско-правовым и административноправовым.
Целесообразно рассмотреть вопрос о принятии Концепции развития законодательства об
Интернете, а также о выделении законодательства, предметом правового регулирования
которого являются интернет-отношения, в самостоятельную отраслевую группу (интернетзаконодательство).
Ключевые слова: регулирование Интернета, теория права, конституционное право,
управление, национальная безопасность, публичные услуги, институты, «умные контракты»,
блокчейн.
Annotation. The Internet is having a systemic impact on the system of state-legal relations. It can
be seen in institutional, instrumental, and organizational values.
In the system of the Internet relations it is expedient to distinguish several groups of public
relations:
1) relations associated with establishment and operation of the Internet infrastructure necessary to
implement smooth and high-quality public access to the Internet (national security);
2) relations arising in connection with the provision of access to the population to the Internet
(human rights law);
3) relations arising and existing social networks (sphere of national security, personal non-property
and property relations);
4) relationship based on the Internet technologies and services that use Internet connection and
enables the user to generate a commercial (property) benefits (sphere of property relations).

The Internet affects state-legal relations. Theoretically and practically the state is able to prohibit
and to renounce the use of the Internet, or restrict its use significantly, but this would mean the selfisolation of the state, public loss of their competitiveness. The Internet de facto is one of the
foundations of the constitutional system.
Practice of legal regulation should take into account, first, the diversity of Internet relations;
second, their independent nature and content relative to existing legal relations, first of all, civil and
administrative law.
It is advisable to consider the question of the adoption of the concept of development of Internet
legislation, and also consider the use of a part of Internet relations as a homogeneous and isolated
group of social relations, characterized by a specific subject of legal regulation and methods used
(Internet law).
Keywords: regulation of the Internet, theory of law, constitutional law, management, national
security, public services, institutions, «smart contracts», blockchain.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы транснациональной миграции, виды
транснационализма, вопросы правового обеспечения миграционных процессов и определения
правового статуса мигрантов.
Ключевые
слова:
миграционное
законодательство,
миграционная
политика,
транснациональная миграция.
Annotation. In the article the problem of transnational migration, types of transnationalism,
problems of legal support of migration processes, the problems of determining the legal status of
migrants.
Keywords: migration law, migration policy, transnational migration.
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Аннотация. В статье отражена специфика правовой основы деятельности Президента
Российской Федерации в статусе Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами
Российской Федерации, а также вытекающие из нее акты, издаваемые им в сфере обеспечения

безопасности и суверенитета Российского государства, затронуты особенности издания актов,
их правовая природа.
Ключевые слова: источники права, нормативные правовые акты, указы, распоряжения,
приказы, директивы, военная доктрина, территориальная оборона, военная политика.
Annotation. The article reflects the specific legal basis of activity of the President of the Russian
Federation in the status of the Supreme commander of the Armed Forces of the Russian Federation and
its ensuing acts issued by the security and sovereignty the Russian state, affected particular the
publication of acts and their legal nature.
Keywords: sources of law, regulations, ordinances, directives, orders, directives, military doctrine,
territorial defence, military policy.
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Аннотация. Система социокультурной регуляции поведением людей в современном
обществе выполняет важные функции, позволяет, в том числе, сдерживать рост
отклоняющегося поведения. Правовое сознание и правовая культура, являясь интегральными
элементами социокультурной системы, способствуют усилению значения института права и
правовых установок, что в целом позволяет препятствовать давлению криминального мира и
осуществлять профилактику совершения преступлений.
Ключевые слова: духовная культура, социокультурная система, право, правовое сознание,
правовая культура.
Annotation. The system of social and cultural regulation of human behavior in modern society
performs important functions, allows, in particular, to inhibit the growth of deviant behaviour. Legal
consciousness and legal culture, as integral elements of the socio-cultural system, promote the values of
the Institute of law and legal provisions that, in General, can prevent the pressure of the criminal world,
and to prevent the commission of crimes.
Keywords: spiritual culture, sociocultural system, law, legal consciousness, legal culture.
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Аннотация. Статья раскрывает основные принципы формирования горного права в СССР в
1960 — 1980 гг. и положения горного законодательства. Автор показывает сущность главных
тенденций горного законодательства, сохранившихся до нашего времени.
Ключевые слова: Основы законодательства СССР о недрах, Кодекс РСФСР о недрах,
Конституция СССР 1977 г., «золотое двадцатилетие» нефтегазовой промышленности СССР.
Annotation. The article reveals the main principles of forming the mining law in the USSR in
1960-1980 and the provisions of the mining legislation. The author shows the essence of the main
trends of mining legislation, preserved to our time.
Keywords: Fundamentals of the legislation of the USSR, RSFSR Code on mineral resources,
1977 Soviet Constitution, «golden 20 years» of the oil and gas industry of the USSR.
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Аннотация. В последнее время отчетливо проявилась тенденция роста терактов, ведущих к
массовым жертвам. Поэтому государства обязаны создавать не только мощные системы
обеспечения безопасности от действий террористов, но и программы по возмещению убытков
потерпевшим.
В статье рассматриваются государственно-правовые меры, направленные на защиту прав и
интересов лиц, пострадавших в результате терактов в США.
Ключевые слова: государственно-правовая защита; национальная компенсационная
система; лица, пострадавшие от террористического акта; законодательство США.
Annotation. Recently clearly revealed the growth trend of terrorist attacks leading to mass
casualties. Therefore, states have an obligation to create not only powerful security system from the
actions of terrorists, but also to pay damages to victims.
The article discusses legal measures to protect the rights and interests of victims of the terrorist
attacks in the United States.
Keywords: state legal protection, the national compensation system, the victims of a terrorist act,
the laws of the United States.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты правовой характеристики
конституционных принципов как основ целого ряда правовых категорий, наделяющих
конституционные принципы своими свойствами.
Ключевые слова: конституционный принцип, свойства конституционных принципов,
форма существования конституционных принципов.
Annotation. In article some aspects of the legal characteristic of the constitutional principles as
bases of a number of the legal categories allocating the constitutional principles with the properties are
considered.
Keywords: constitutional principle, properties of the constitutional principles, form of existence of
the constitutional principles.
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
Аннотация. В статье проведен комплексный теоретико-правовой анализ вопросов,
касающихся формирования понятия «правовой режим противодействия коррупции». Работа
представляет собой попытку с позиции институционального подхода дать развернутую
характеристику структурных элементов правового режима противодействия коррупции в
Российской Федерации.
Автор в статье показал, что установление антикоррупционного правового порядка будет
способствовать развитию правовой государственности, обеспечению национальной
безопасности и гарантированию прав и свобод человека и гражданина.
Ключевые слова: правовой режим, коррупция, противодействие коррупции, принципы
правового режима противодействия коррупции, гарантии правового режима противодействия
коррупции, функции правового режима противодействия коррупции, правовые средства
противодействия коррупции, субъекты противодействия коррупции, объекты противодействия
коррупции, организационно-правовые формы противодействия коррупции, Федеральный закон
«О противодействии коррупции».
Annotation. This article presents a comprehensive theoretical analysis of the legal issues relating
to the formation of the concept of «legal regime for combating corruption». Work is an attempt to
position the institutional approach to detailed characterization of the structural elements of the legal
regime against corruption in the Russian Federation.
The author of the article shows that the establishment of anti-corruption law and order will promote
rule of law, national security and guarantee of rights and freedoms of man and citizen.
Keywords: legal regime, corruption, anti-corruption, the principles of the legal regime of anticorruption, safeguards legal regime against corruption, the function of the legal regime of combating
corruption, legal means of combating corruption, combating corruption entities, objects combating
corruption, legal forms of anti-corruption, Federal law «On combating corruption».
Рецензент — А.Е. Епифанов, профессор кафедры конституционного и муниципального
права Волгоградского государственного университета, доктор юридических наук, профессор
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты соотношения понятий «медицинская
услуга», «медицинская помощь» и «медицинские работы». Автор проводит анализ и делает
выводы.
Ключевые слова: медицинская услуга, медицинская помощь, медицинские работы, договор
возмездного оказания медицинских услуг.
Annotation. In this article we explore some aspects of correlation between concepts of «medical
service», «medical care» and «medical works». The author makes analysis and gives conclusions.
Keywords: medical service, medical care, medical works, paid medical services contract.
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Аннотация. Целью настоящей статьи является рассмотрение вопроса о допустимости
применения источников альтернативного правового регулирования в качестве применимого
права в правовом регулировании международных коммерческих договоров.
Ключевые слова: международный коммерческий договор, правовое регулирование,
альтернативное правовое регулирование, негосударственное регулирование, lex mercatoria, lex
contractus.
Annotation. The aim of the article is to examine the question of the admissibility of source of
alternative legal regulation as lex contractus in international commercial contracts.
Keywords: international commercial contract, legal regulation, alternative legal regulation, nonstate regulation, lex mercatoria, lex contractus.
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Аннотация. В статье охарактеризовано понятие «рамочный договор»; изучено его
нормативное регулирование, выявлена разница между рамочным договором и договором с
открытыми условиями; рассмотрены способы конкретизации условий договора; выявлены
типичные ошибки в применении рамочного договора, определены способы их устранения.
Ключевые слова: рамочный договор, договор с открытыми условиями, существенные
условия договора, способы конкретизации условий, конкретизирующие условия договора, спор
об урегулировании разногласий, аналогия закона, конкретизирующие документы, переговоры с
контрагентом.
Annotation. The concept «frame contract» in this article is characterized; his standard regulation is
studied, the difference between the frame contract and the contract with open conditions is revealed,
ways of a specification of terms of the contract are considered, typical mistakes in application of the
frame contract are revealed and ways of their decision are defined.
Keywords: the frame contract, the contract with open conditions, the essential terms of the
contract, ways of a specification of conditions, concretizing terms of the contract, a dispute on
settlement of disagreements, the analogy of the law, concretizing documents, negotiations with the
contractor.
Рецензент — А.Е. Епифанов, профессор кафедры конституционного и муниципального
права Волгоградского государственного университета, доктор юридических наук, профессор
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ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ АЗЕРБАЙДЖАНА, КАЗАХСТАНА И
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Научная специальность: 5608.01 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье автор указывает, что законодательство о реализации предмета ипотеки
должно быть дифференцировано по объектам недвижимого имущества с учетом его
особенностей.
Ключевые слова: Азербайджан, республика, право, имущество, законодательство.
Annotation. In the article the author points out that the legislation on the realization of the subject
of a mortgage must be differentiated on real estate objects with its features.
Keywords: Azerbaijan, republic, law, property, legislation.
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Научная специальность: 12.00.06 — земельное право; природоресурсное право;
экологическое право; аграрное право
Аннотация. В статье рассмотрены понятие и принципы земельного кадастрового учета,
кадастровое дело, кадастровая стоимость земли.
Ключевые слова: кадастр, государственный земельный кадастр, кадастровое дело,
принципы, кадастровый учет.
Annotation. The article discusses the notions andconceptsof cadastral registration of land,
cadastral file, cadastral value of land.
Keywords: cadastre, state land cadastre, cadastral file, concepts, cadastral registration.
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СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПОЗИЦИИ ТЕОРИИ ПРАВОВЫХ
ПРЕЗУМПЦИЙ
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению правовой сущности уголовно-процессуальной
политики по противодействию преступности в сфере экономической деятельности,
использованию в уголовно-процессуальном законодательстве категорий гражданского права,
особенностям уголовного преследования и его прекращения по преступлениям в сфере
экономики, а также определению отдельных направлений уголовно-процессуальной политики по
противодействию преступности в сфере экономической деятельности с позиции теории правовых
презумпций.
Ключевые слова: Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, уголовнопроцессуальная политика, уголовная политика, преступность, преступления в сфере
экономической деятельности.
Annotation. The article is devoted to consideration of the legal entities penal policy for combating
crime in the sphere of economic activity, with the use of the criminal law categories of civil law,
characteristics of criminal prosecution and its termination for crimes in the economic sphere, as well as
identify specific areas of penal policy for combating crime in the sphere of economic activity from the
standpoint of the theory of legal presumptions.
Keywords: Criminal procedure code of the Russian Federation, Criminal code of the Russian
Federation, criminal procedure policy, criminal policy, crime, crimes in the sphere of economic
activities.
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология, уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье анализируются положения уголовного и уголовно-исполнительного
законодательства с точки зрения закрепления и реализации целей наказания. Делается вывод о
том, что при назначении наказаний, их исполнении и освобождении от их отбывания в
уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве правоприменители недостаточно
ориентированы на необходимость достижения целей наказания, особенно восстановления
социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений.
Ключевые слова: достижение целей наказания, предупреждение совершения новых
преступлений, восстановление социальной справедливости, исправление осужденного,
назначение наказаний, исполнение наказаний, досрочное освобождение от наказания,
закрепление целей наказания в законодательстве.
Annotation. The article analyzes the provisions of criminal and penal enforcement legislation in
terms of fixing and implementation the purposes of punishment. It is concluded that when appointing
punishments, executing them and exempting them from serving in criminal and penal enforcement
legislation, law enforcement officials are not sufficiently focused on the need to achieve the goals of
punishment, especially the restoration of social justice and the prevention of the commission of new
crimes.
Keywords: achievement of the goals of punishment, prevention of new crimes, restoration of
social justice, correction of the convict, the appointment of penalties, execution of sentences, early
release from punishment, securing the goals of punishment in legislation.
Рецензент — Н.Д. Эриашвили, кандидат юридических наук, доктор экономических наук
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С. 77—81.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются детерминанты преступлений, связанных с
деятельностью нетрадиционных религиозных объединений деструктивного характера, которые
необходимы для предупреждения и профилактики совершаемых этими субъектами
преступлений.
Ключевые слова: детерминанты преступлений, нетрадиционные религиозные
объединения, секта, факторы преступности.
Annotation. The article discusses the determinants of crimes related to the activities of
nontraditional religious associations destructive nature, which are necessary for prevention, and
prevention of these entities committed crimes.
Keywords: determinants of crime, non-traditional religious groups, sect, factors of crime.
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Аннотация. В статье автор рассматривает развитие отечественного законодательства в
сфере преднамеренного банкротства, а также законодательный порядок выявления признаков
преднамеренного банкротства, анализирует его эффективность.
Ключевые слова: банкротство, преступления в сфере банкротства, признаки
преднамеренного банкротства.
Annotation. In the article the author analyzes the development of national legislation in the field
of deliberate bankruptcy, considers a legislative procedure of identification of signs of deliberate
bankruptcy, analyzes its efficiency.
Keywords: bankruptcy, offenses committed in bankruptcy, signs of deliberate bankruptcy.
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются проблема уголовно-правовой охраны сведений о
частной жизни, а также направления решения проблем, связанных с ограничениями свобод
граждан и борьбой с терроризмом.
Ключевые слова: частная жизнь, права личности, Уголовный кодекс РФ, ответственность,
терроризм.
Annotation. This article discusses the problem of the criminal-legal protection of privacy
information, as well as directions for solving problems related to limitations of the freedoms of citizens
and the fight against terrorism.
Keywords: privacy, personality rights, the Criminal code of the Russian Federation, responsibility,
terrorism.
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье анализируется норма уголовного законодательства о преступлениях
против свободы совести и вероисповеданий личности. Разработаны и обоснованы предложения
о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ с учетом современных реалий в
области религии.
Ключевые слова: уголовное право, религия, религиозные преступления, свобода совести,
свобода вероисповеданий, понятийный аппарат.
Annotation. In this paper we analyzed the criminal legislation on crimes against freedom of
conscience and religion of the individual. In addition, developed and justified proposals on
amendments and additions to the criminal code of the Russian Federation taking into account modern
realities in the field of religion.
Keywords: criminal law, religion, religious crimes, freedom of conscience, freedom of belief,
conceptual framework.
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Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. В статье анализируется ситуация в воздушном пространстве над Крымским
полуостровом после его перехода под юрисдикцию России.
Предлагается вариант решения сложившихся проблем путем создания новой
международной организации.
Ключевые слова: международное воздушное право, статус воздушного пространства,
Крым, Евроконтроль, Симферополь, аэронавигация, управление воздушным движением.
Annotation. The article analyzes the situation in the airspace over the Crimean peninsula after his
move to Russian jurisdiction, and offers solutions to existing problems through the creation of a new
international organization.
Keywords: international air law, airspace status, Crimea, Eurocontrol, Simferopol, air navigation,
air traffic control.
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Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность; прокурорская деятельность;
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье рассматривается состояние организации правоохранительной
деятельности уголовно-исполнительных инспекций по исполнению наказаний, не связанных с
лишением свободы. С учетом результатов исследования формулируются предложения по
повышению эффективности правоохранительной деятельности в сфере исполнения уголовных
наказаний и мер уголовно-правового характера, не связанных с изоляцией осужденного от
общества.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция, правоохранительная деятельность,
система электронного мониторинга подконтрольных лиц, эффективность, взаимодействие.
Annotation. The article discusses the state of the organization of law-enforcement activity of the
criminal Executive inspection for execution of punishments not connected with imprisonment. Based
on the results of the study provide suggestions for improving the effectiveness of law enforcement
activities in the sphere of execution of criminal punishments and measures criminally-legal character,
not connected with isolation condemned from society.
Keywords: criminal and executive inspection, law-enforcement activity, system of electronic
monitoring of under control persons, efficiency, interaction.
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Аннотация. В статье обосновывается актуальность заявленной проблематики, представлена
классификация коррупционных рисков в следственных изоляторах. На основе проведенного
исследования предлагаются меры по их минимизации.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, следственный изолятор,
коррупционный риск, оценка и минимизация коррупционного риска, механизм противодействия
коррупционным рискам в уголовно-исполнительной системе.
Annotation. The article proves the relevance of the stated problems, the classification of
corruption risks in investigative isolators is presented. On the basis of the study, measures are proposed
to minimize them.
Keywords: criminal-executive system, remand center, corruption risk, assessment and
minimization of corruption risk, mechanism of counteraction to corruption risks in the penal system.
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Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность; прокурорская деятельность;
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются угрозообразующие факторы, которые
обусловливают выбор основных направлений деятельности органов внутренних дел по
противодействию экстремизму.
Ключевые слова: органы внутренних дел, подразделения по противодействию
экстремизму, совокупность угроз, приоритетные направления, противодействие экстремизму.
Annotation. In article are considered constituting threat factors that determine the choice of the
main activities of the internal affairs authorities to counter extremism.
Keywords: the internal affairs authorities, the unit for combating extremism, the totality of threats,
priorities, countering extremism.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МВД РОССИИ ПРИ ПРЕСЕЧЕНИИ МАССОВЫХ
БЕСПОРЯДКОВ
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Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются организационные основы деятельности
территориальных органов МВД России при пресечении массовых беспорядков.
Актуальность рассмотрения данного вопроса определяется необходимостью четко
налаженной, построенной на научных основах организации работы всех аппаратов и
подразделений полиции для обеспечения эффективного пресечения массовых беспорядков,
надежной защиты прав и свобод граждан, собственности, интересов общества и государства.
Ключевые слова: массовые беспорядки, пресечение массовых беспорядков, организация
деятельности при пресечении массовых беспорядков.
Annotation. This article discusses the organizational bases of activity of territorial bodies of the
MIA of Russia in the suppression of the riots.
The relevance of considering this question is the need clearly established, built on the scientific
basis of the organization of work of all the units and police units to ensure effective suppression of
riots, protection of the rights and freedoms of citizens, property, interests of society and the state.
Keywords: riots, riot control, organization of activities in the suppression of the riots.
Научный руководитель — В.М. Щукин, заместитель начальника кафедры управления
органами внутренних дел в особых условиях Академии управления МВД России, кандидат
юридических наук, доцент
Консультант — Г.И. Демин, профессор кафедры управления органами внутренних дел в
особых условиях Академии управления МВД России, доктор философских наук, профессор
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оперативно-розыскная деятельность
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Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
С. 107—110.
Аннотация. Осуществлено классифицирование (распределение и упорядочение) знаний о
сущности «осмотра» и «следственного осмотра» в уголовном судопроизводстве.
Ключевые слова: «осмотр», «следственный осмотр», следственное и судебное действие,
тактическая комбинация, тактический прием, виды осмотра, место происшествия, место
преступления, осмотр жилища.
Annotation. This article observes classification (ordering and streamlining) of knowledge about
the nature of «inspection» and «investigative inspection» in criminal proceedings.
Keywords: «inspection», «investigative inspection», investigative and court procedure, tactical
combination, tactical element, types of inspection, incident scene, crime scene, home inspection.
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье анализируется тактика задержания на транспорте при расследовании
преступлений в Социалистической Республике Вьетнам. Проведен анализ тактических приемов,
которые могут применяться сотрудниками органов внутренних дел при проведении данного
мероприятия.
Ключевые слова: тактика задержания, следователь, задержание на транспорте,
расследование преступления.
Annotation. The article analyzes tactics of arrest on transport during the investigation of crimes in
the Socialist Republic of Vietnam. The analysis of tactical methods, which can be used by employees
of law-enforcement bodies during this event, is conducted.
Keywords: tactics of arrest, investigator, arrest on transport, investigation of crimes.
Рецензент — В.Н. Чулахов, начальник кафедры технико-криминалистического обеспечения
экспертных исследований Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор
юридических наук, доцент
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Научные специальности: 12.00.09 — уголовный процесс; 12.00.12 — криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье говорится об особенностях рассмотрения сообщения об угрозе
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Предлагается порядок действий
сотрудников, осуществляющих проверку полученного сообщения о преступлении, по сбору
материалов, необходимых для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ст. 119 УК
РФ.
Ключевые слова: угроза убийством или причинением вреда здоровью, проверка сообщения
о преступлении, возбуждение уголовного дела.
Annotation. Talks about the peculiarities of consideration of reports about the threat of murder or
infliction of grievous bodily harm. Suggested order of actions of employees engaged in the inspection
reports of the crime, the collection of materials necessary for making decision on initiation of criminal
case according to article 119 of the criminal code.
Keywords: threat by murder or causing of harm to health, verification of a crime report, a criminal
case.
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье проанализированы отдельные вопросы противодействия групповой
преступности в исправительных учреждениях.
По мнению автора, наиболее эффективным направлением работы с вышеуказанными
преступными группами следует считать противодействие, в рамках которого проводится
комплекс оперативно-розыскных, режимных, профилактических и иных мероприятий.
Данные мероприятия должны быть направлены, прежде всего, на выявление организаторов
преступных групп, своевременную изоляцию их от общей массы осужденных, а также
дальнейшее привлечение их к ответственности.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, организованная группа, борьба с
групповой преступностью, исправительное учреждение, осужденный, противодействие.
Annotation. The article analyses certain issues of combating group criminality in correctional
institutions.
According to the author, the most effective direction of the above criminal groups should be
considered as resistance, which includes complex of operatively-search, sensitive, preventive and other
measures.
These activities should be aimed primarily at identifying the organizers of the criminal groups,
timely isolating them from the total mass of the convicts, as well as continuing to bring them to justice.
Keywords: criminal-executive system, organized group, the fight against group crime, correctional
facility, convicted, opposition.
Рецензент — Ю.Н. Спиридонова, начальник кафедры уголовного процесса, криминалистики
и оперативно-розыскной деятельности ВИПЭ ФСИН России, кандидат юридических наук,
доцент
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье обращается внимание на правовые и организационные проблемы
охраны общественного порядка полицией некоторых зарубежных государств.
На основании проведенного анализа отмечается, что охрана общественного порядка
является одной из ключевых функций полиции.
Ключевые слова: общественный порядок, охрана общественного порядка, полиция,
функция, полиция зарубежных государств.
Annotation. The article draws attention to the legal and organizational problems of public order
police of some foreign states.
Based on this analysis, it is noted that of public order is one of the key functions of the police,
foreign police.
Keywords: public order, protection of public order, the police, function.
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье проводится анализ дефиниции недобросовестной конкуренции как
института смежных отраслей административного и гражданского права.
Автор делает вывод о необходимости нормативного установления характеризующих
признаков, позволяющих отграничить поведенческое проявление недобросовестной
конкуренции от злоупотребления правом.
Ключевые
слова:
недобросовестная
конкуренция,
злоупотребление
правом,
хозяйствующий субъект, административная ответственность.
Annotation. The article analyzes the definition of «unfair competition» as an institution of related
branches of administrative and civil law.
The author makes a conclusion about the necessity of normative establishment of characterizing features
that allow to distinguish the behavioral manifestations of unfair competition from abuse of law.
Keywords: unfair competition, abuse of law, economic entity, administrative responsibility.
Рецензент — П.И. Кононов, доктор юридических наук, профессор
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы стратегического планирования
миграционных потоков.
Выявляются и анализируются основные риски, оказывающие существенное влияние на
миграционные процессы.
Ключевые слова: стратегическое планирование, миграция, беженцы, международные
организации, конвенция, риски, проблемы.
Annotation. This article considers the issues of strategic planning of migration flows.
Identifies and analyzes the main risks which have a significant influence on migration processes.
Keywords: strategic planning, migration, refugees, international organizations, the convention,
risks, issues.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы сосуществования в современной России
мусульманской и православной общностей. Анализируются особенности господствующего в
мусульманской среде мировоззрения и правосознания, которые нередко вступают в
противоречия с уголовным законодательством.
Ключевые слова:
мусульманское право, ислам, шариат, религия, уголовное
законодательство, правовые ценности.
Annotation. In article questions of coexistence in modern Russia of Muslim and orthodox
communities are considered. Features of the outlook dominating in the Muslim environment and sense
of justice which quite often conflict to the criminal legislation are analyzed.
Keywords:
Muslim right, Islam, Sharia, religion, criminal legislation, legal values.

