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С. 15—21. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. Интернет оказывает комплексное воздействие на институт права прав человека. 

Имеет место институциональная уязвимость права прав человека.  
Институциональная уязвимость прав и свобод — это совокупность процессов и явлений, 

обусловленных естественным развитием и внедрением интернет-сервисов и технологий в 
систему государственно-правовых отношений, результатом которых является, во-первых, 
принципиально иное качество, формы и способы реализации прав и свобод человека, что 
предусмотрено конституционным законодательством и актами международного права; во-
вторых, отрицание основополагающих принципов и механизмов, в соответствии с которыми 
функционирует институт права прав человека. 

Перечень права прав человека следует расширить и уточнить исходя из возможностей 
граждан непосредственно участвовать в осуществлении государственных полномочий. 
Подобное означает существенное реформирование системы народного представительства, а 
также принятие аналога Всеобщей декларации прав человека — Всеобщую декларацию прав и 
обязанностей интернет-пользователей. 

Ключевые слова: Интернет, государство, социальные сети, права человека. 
Annotation. The Internet has a comprehensive impact on the institution of human rights law. 

There is an institutional vulnerability of human rights law. 
The institutional vulnerability of law and freedoms is a set of processes and phenomena caused by 

the natural development and implementation of the Internet service and technologies in the system of 
state-legal relations, the result of which is, 

• firstly, a fundamentally different quality, forms and methods of realizing human rights and 
freedoms than are provided for by constitutional legislation and acts of international law; 

• secondly, the denial of the fundamental principles and mechanisms in accordance with which the 
institution of human rights law operates. 

The list of human rights law should be expanded and clarified, based on the ability of citizens to 
directly participate in the exercise of state powers. This means a substantial reform of the system of 
popular representation, as well as the adoption of an analogue of the Universal Declaration of Human 
Rights — the Universal Declaration of Rights and Obligations of Internet Users 

Keywords: Internet, state, social networks, human rights 
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ПРАВО КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РЕАЛЬНОСТИ  
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
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С. 22—25. 
Научная специальность: 12.00.01 —  теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье отмечается, что право — универсальный регулятор социальных 

действий и взаимодействий. Эффективность правового регулирования связана не только с 



принуждением государства к правомерному поведению; она характеризуется тесной 
взаимосвязью правовых конструктов с ценностями, традициями, идеалами, мировоззрением и 
т.п. элементами социокультурной системы координат.  

В обществе XXI в. существенным образом изменяется социокультурная реальность как под 
воздействием информационно-компьютерных технологий, так и вследствие активного 
продвижения массовой культуры потребления. Изменения социокультурной реальности влияют 
и на право, и на восприятие людьми правовых конструктов, что, в свою очередь, воздействует 
на правовую культуру, правовое сознание населения. 

Ключевые слова: право, правомерное поведение, правовая культура, правовое сознание, 
общество, социокультурная реальность, информационно-компьютерные технологии. 

Annotation. The article notes that law is a universal regulator of social actions and interactions. 
The effectiveness of legal regulation is associated not only with the coercion of the state to lawful 
behavior, but also with the close relationship of legal constructs with values, traditions, ideals, 
worldview, etc. elements of the socio-cultural system of coordinates. In the society of the XXI century 
the socio-cultural reality changes significantly both under the influence of information and computer 
technologies, and as a result of the active promotion of mass culture of consumption. Changes in socio-
cultural reality affect the law, people's perception of legal constructs, which in turn affects the legal 
culture, legal consciousness of the population. 

Keywords: law, lawful behavior, legal culture, legal consciousness, society, social and cultural 
reality, information and computer technologies. 
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С. 26—32. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. Достижения современной науки, позволяющие оценить не только текущее 

состояние здоровья человека, но и возможные будущие патологии, порождают вопрос о 
возможности использования результатов генетических исследований в сфере личного 
страхования. Данное обстоятельство предполагает необходимость формирования 
соответствующей правовой базы. 



Авторами отмечается, что положения Конституции РФ, включающие международные 
стандарты в области защиты прав человека, закладывают базовые подходы к разрешению 
возникающих в этой сфере проблем, где приоритет отдается идее равенства, не дискриминации 
и неприкосновенности личной и семейной тайны.  Кроме того, они определяют приоритет 
федерального законодательства в правовом регулировании данных отношений. В остальном, 
несмотря на интенсивность развития генетики как области человеческой деятельности, 
российский законодатель подходит к решению возникающих в этой сфере проблем весьма 
однобоко, акцентируя внимание либо на обеспечении безопасности граждан и окружающей 
среды в процессе использования методов генной инженерии, либо на идентификации личности 
человека. Из анализа действующего законодательства можно сделать вывод о невозможности: 
получения соответствующей информации о результатах геномного исследования без согласия 
страхуемого лица; предъявления требования о прохождении генетического исследования как 
условия заключения договора ввиду того, что в силу закона предметом оценки является 
фактическое состояние здоровья страхуемого лица; возложения на него расходов, связанных с 
генетическим исследованием, поскольку из закона следует, что обследование при 
необходимости проводит страховщик. Отдельной проблемой является то, что Россия до сих пор 
не приняла на себя обязательств по большинству международных соглашений, 
регламентирующих отношения в этой сфере, что влияет на возможность применения 
содержащихся в них положений. 

Ключевые слова: генетические исследования, личное страхование, правовое 
регулирование, персональные данные, дискриминация. 

Annotation. The achievements of modern science, allowing to assess not only the current state of 
human health, but also possible future pathologies, raise the question of the possibility of using the 
results of genetic research in the field of personal insurance. This circumstance suggests the need for 
the formation of an appropriate legal framework. The authors note that the provisions of the 
Constitution of the Russian Federation, which include international standards for the protection of 
human rights, lay the basic approaches to solving problems arising in this area, where priority is given 
to the idea of equality, non-discrimination and inviolability of personal and family secrets.  In addition, 
they determine the priority of Federal legislation in the legal regulation of these relations. In other 
respects, despite the intensity of the development of genetics as a field of human activity, the Russian 
legislator approaches the problems arising in this area very one-sidedly, focusing either on ensuring the 
safety of citizens and the environment in the process of using the methods of genetic engineering, or on 
the identification of a person. From the analysis of the current legislation, it can be concluded that it is 
not possible: to obtain relevant information on the results of genomic research without the consent of 
the insured person; to demand the passage of genetic research as a condition for concluding a contract 
due to the fact that, by virtue of the law, the subject of the assessment is the actual state of health of the 
insured person; to impose on him the costs associated with genetic research, since it follows from the 
law that the survey, if necessary, is carried out by the insurer. A separate problem is that Russia has not 
yet assumed obligations under most international agreements regulating relations in this sphere, which 
affects the possibility of applying the provisions contained in them. 

Keywords: genetic research, personal insurance, legal regulation, personal data, discrimination. 
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Научная специальность: 12.00.08  — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Высокий уровень коррупции в России приводит к тому, что она теряет  

инвестиционную привлекательность. Необходимость борьбы с коррупцией в настоящее время 
требует объединения всех ресурсов государства и гражданского общества.  



В статье рассматриваются психологические особенности коррупционеров, причины, 
факторы и мотивы, побуждающие их к совершению коррупционных преступлений; 
предлагаются возможные профилактические меры для предотвращения коррупционных 
проявлений. 

Ключевые слова: коррупция, образовательные услуги, мотивация преступника, 
детерминация. 

Annotation. High level of corruption in Russia leads to the fact that it loses investment 
attractiveness. Need of fight against corruption demands association of all resources of the state and 
civil society for fight against the specified type of crime now. In article psychological features of these 
persons, the reasons, factors and motives inducing to commission of corruption crimes are considered 
and also, possible preventive measures for prevention of corruption manifestations are proposed. 

Keywords: corruption, educational services, motivation of the criminal, determination. 
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С. 36—41. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
Аннотация. На основе анализа архивных документов, в статье рассматривается история 

зарождения и развития системы подготовки кадров высшей квалификации для органов 
внутренних дел Советской России в общегосударственном масштабе.  

Ключевые слова: Академия, курсы и школы милиции, подготовка кадров, старший и 
высший командный состав, профессиональная подготовка. 

Annotation. Based оn the analysis of archival documents, the article considers the history of the 
origin and development of the system of training of highly qualified personnel for the internal Affairs 
bodies of Soviet Russia on a national scale. 

Keywords: Academy, police courses and schools, training, senior and senior command staff, 
professional training. 
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
Аннотация. Данная статья посвящена проблемам административной ответственности 

медицинских учреждений и должностных лиц за нарушение права граждан на охрану здоровья в 
Российской Федерации. 

Ключевые слова: правонарушение, административная ответственность, здравоохранение, 
ответственность медицинских организаций. 

Annotation. This article deals with the problems of administrative responsibility medical 
institutions and officials for violation of citizens right to health protection in the Russian Federation.  

Keywords: offence, administrative responsibility, health, responsibility of medical organizations. 
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье рассмотрена история формирования института опеки, в том числе над 

несовершеннолетними, выделены основные тенденции, предопределившие содержание опеки в 
дореволюционный период  российской  истории. 

Ключевые слова: опека, попечительство, несовершеннолетние, малолетние. 
Annotation. The article considers the history of the formation of the institution of guardianship 

over minors, highlights the main trends that predetermined the content of guardianship in different 
periods of Russian history. 

Keywords: custody, guardianship, minors, minors. 
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С. 49—51. 
Научная специальность: 12.00.06 — земельное право; природоресурсное право; 

экологическое право; аграрное право 
Аннотация. В статье рассматривается право собственности на землю, закрепленное в 

законодательстве Вьетнама; анализируются проблемы, связанные с  определением права 
собственности на землю, принадлежащую всему народу.  

Ключевые слова: право собственности, земля, землепользование, землепользователи. 
Annotation: this article examines the ownership of land in the laws of Vietnam, and examines the 

problems of ownership of all people of land. 
Keywords: ownership, land, land use, land users. 
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ЖИЗНЬ, ЗДОРОВЬЕ, ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО ЛИЦ, О 

СУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВОСУДИЕ 
Андрей Владимирович ЯШИН, профессор  
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С. 52—54. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье проведен анализ состояния, уровня и динамики преступлений, 

посягающих на основные права, свободы и законные интересы лиц, осуществляющих 
правосудие. На основе изучения литературных источников, норм уголовного законодательства и 
официальных статистических сведений авторами раскрыта общественная опасность данных 
деяний, определено их место в структуре преступлений против правосудия и сделан вывод о 
необходимости повышения эффективности мер, направленных на их предупреждение.     

Ключевые слова: преступления против правосудия, субъект преступления, объект 
преступного посягательства, предупреждение преступлений, криминологический анализ, 
эффективность предупредительных мер. 

Annotation. The article analyzes the state, level and dynamics of crimes infringing on the 
fundamental rights, freedoms and legitimate interests of those administering justice. Based on a study 
of literary sources, criminal law and official statistics, the authors disclosed the public danger of these 
acts, determined their place in the structure of crimes against justice and concluded that it is necessary 
to increase the effectiveness of measures aimed at their prevention. 

Keywords: crimes against justice, subject of crime, object of criminal encroachment, crime 
prevention, criminological analysis, effectiveness of preventive measures. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ ВЬЕТНАМА И РОССИИ 
ЗОАН Суан Хунг, профессор 

Полицейской народной академии —  
Министерство общественной безопасности  

 Вьетнама, доктор юридических наук 
E-mail: xuanhung.ppa@gmail.com 

С. 55—57. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы использования результатов 

оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе Вьетнама и России, анализируются 
проблемы преобразования документации, полученной в ходе оперативно-розыскной 
деятельности, в доказательства во Вьетнаме.  

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, результаты оперативно-розыскной 
деятельности, Вьетнам, Россия. 

Annotation. This article discusses the main problems of using the results of operational 
investigative activities in the criminal process of Vietnam and Russia, and also analyzes the problems 
of transforming the documentation of operational investigative activities into evidence in Vietnam. 

Keywords: operational-search activity, results of operational-search activity, Vietnam, Russia. 
Рецензент: Чан Тхе Хыонг, начальник кафедры Криминальной полиции — 

Полицейской народной академии — Министерство общественной безопасности  Вьетнама, 
доктор юридических наук 
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РОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ КРИМИНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК В СОБИРАНИИ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ИЗНАСИЛОВАНИЯ 

ЛЕ Ван Дык, преподаватель кафедры расследования 
Народной полицейской академии 

Email: satthu.kc91@gmail.com 
БУЙ Чан Кыонг, преподаватель кафедры расследования 

Народной полицейской академии, доктор юридических наук 
Email: buicuong86@gmail.com 

С. 58—60. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

процессуальное право 
Аннотация. В данной статье показано, какую роль играет изучение криминальных 

характеристик изнасилования. Авторы делают вывод о том, что знание криминальных 
характеристик имеет огромное значение в процессе доказывания в уголовном деле по данной 
категории преступлений.   

Ключевые слова: криминальные характеристики; обвиняемый, совершивший 
изнасилование; собирание доказательств.  

Annotation: This article focuses on the role of the study of the criminal characteristics of rape. 
From which we can conclude about its value in the process of proving in a criminal case on this 
category of crime. 

Keywords: criminal characteristics; the accused who committed rape; picking up of evidence. 
 
 
 
УДК 343  ББК 67 
DOI 10.24411/2073-3313-2019-10451 

ЗАЯВЛЕНИЕ И СООБЩЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ В УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ ВЬЕТНАМА 

НГУЕН Мань Линь, Полицейская Народная Академии — МОБ Вьетнама 
E-mail:: txt.c500@gmail.com 

С. 61—63. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация: В статье рассматриваются положения о заявлениях и сообщениях о 

преступлениях, предусмотренных уголовно-процессуальным законом Вьетнама. Автор также 
подробно анализирует основные положения, регулирующие  в законодательстве Вьетнама 
данную проблему. 

Ключевые слова: заявление о совершении преступления, сообщение о преступлениях, 
возбуждение уголовного дела. 

Annotation. The article discusses the position of denunciations and reports of crimes under the 
criminal procedure law of Vietnam. The author also analyzes in detail in the legislation of Vietnam the 
main provisions on this issue. 

Keywords: crime denunciations, crime reports, criminal prosecution. 
Рецензент: Нгуен Тхи Нгок Иен, кандидат юридических наук, доцент юридического 

факультета Академии народной безопасности Вьетнама 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ ВЬЕТНАМА 

НГУЕН Тхи Хуен Чанг, юридический факультет 
 Академия народной безопасности — МОБ Вьетнама 

E-mail: txt.c500@gmail.com 
С. 64—66. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы использования доказательств в уголовном 

судопроизводстве Вьетнама. Автор также подробно анализирует содержание, относящееся к 
понятию, пределу и субъектам и системе принципов использования доказательств. 



Ключевые слова: использование доказательств, предел использования доказательств, 
субъекты использования доказательств. 

Annotation: The article deals with the problems of using evidence in criminal proceedings in 
Vietnam. The author will also analyze in detail the content relating to the concept, the limit and the 
subjects and the system of principles for using evidence. 

Keywords: use of evidence, limit of use of evidence, subjects of use of evidence.  
Рецензент: Нгуен Нгок Ха, профессор юридического факультета Академии народной 

безопасности Вьетнама, кандидат юридических наук 
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СИСТЕМНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Сергей Дмитриевич ГРИНЬКО, доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Московского государственного областного университета,  

кандидат юридических наук, доцент 
E-mail: grinko-skags@yandex.ru 

С. 67—68. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право  
Аннотация.  В статье рассматривается многоаспектность проблем борьбы с организованной 

преступностью, обосновывается необходимость комплексного, системного противодействия ей. 
Анализируются проблемы борьбы с организованной преступностью и тенденции преступности, 
связанной с преступными формированиями. Установлены причины и условия, способствующие 
распространению организованной преступности; предлагаются меры борьбы с ней.     

Ключевые слова: организованная преступность, системность, причины, противодействие, 
борьба.   

Annotation. The article discusses the multidimensionality of the problems of countering organized 
crime, substantiates the need for a comprehensive, systemic counteraction to it. The problems of 
countering organized crime and crime trends associated with criminal groups are analyzed. The causes 
and conditions conducive to the spread of organized crime are identified, and measures are proposed to 
countering it. 

Keywords: organized crime, systemic, causes, counteraction, struggle. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ, 

СВЯЗАННЫХ С ИНСТИТУТОМ ПОНЯТЫХ  
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Андрей Владимирович ГРИШИН, 
начальник кафедры уголовного процесса  

Орловского юридического института Министерства внутренних дел Российской 
Федерации имени В.В. Лукьянова, кандидат юридических наук, доцент  

E-mail: marina26.04@bk.ru  
Екатерина Михайловна ФОМИНОВА, сотрудник Академии ФСО России,  

кандидат юридических наук, доцент  
E-mail: selitina-olja@rambler.ru 

С. 69—70.  
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология, уголовно-исполнительное право  
Аннотация. В статье рассматриваются отдельные направления современной уголовно-

процессуальной политики, направленные на решение проблем, связанных с институтом понятых 
в отечественном уголовном процессе.  

Авторами проведен анализ проблемы комбинирования фото- и видеофиксации с участием 
понятых, высказывается авторское мнение по данному вопросу, в том числе сформулированы 
предложения по внесению изменений в действующее законодательство. 



Ключевые слова: понятой, уголовно-процессуальная политика, УПК РФ, уголовное 
судопроизводство, видеофиксация. 

Annotation. This article discusses certain areas of modern criminal procedure policy aimed at 
solving problems associated with the institution of witnesses in the domestic criminal process. 

The authors analyzed the problem of combining photo and video recording with the participation 
of witnesses, and expressed their own opinions on this issue, including by amending the current 
legislation. 

Keywords: understood, criminal procedure, Code of criminal procedure of the Russian Federation, 
criminal proceedings, video fixation. 

Рецензент: Е.В. Марковичева, профессор кафедры уголовного права и  уголовного 
процесса Орловского государственного университета, доктор юридических наук, доцент  

 
 
УДК 343.91   ББК 67.51 
DOI 10.24411/2073-3313-2019-10455 

ОСОБЕННОСТИ ТИПОЛОГИИ И ВИКТИМНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЦА, 
ПОЛУЧАЮЩЕГО ВЗЯТКУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
Ольга Викторовна ЛЕВАШОВА, кандидат юридических наук, доцент, Елецкий  

государственный университет имени И.А. Бунина  
E-mail: olia.levaschova@yandex.ru 

С. 71—73. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация.  Современное состояние  коррупции в сфере образовательных услуг является 

свидетельством того, что в стране с глубокими нравственными и культурными корнями 
преступное поведение с каждым днем становится все более психологически привычным и 
обыденным явлением, которое требует научного осмысления и выработки предложений и 
рекомендации по ее профилактике. В статье рассматривается типология личности преступников, 
даются ее характеристика и особенности, а также указываются закономерности поведения 
рассматриваемой категории лиц. 

Ключевые слова: коррупция, взяточничество, личность преступника, образовательные 
услуги, виктимность, типология лиц. 

Annotation. The current state of corruption in the sphere of educational services is the certificate 
that in the country with deep moral and cultural roots the criminal behavior every day becomes more 
and more psychologically usual and ordinary phenomenon which demands scientific judgment and 
development of offers and the recommendation about its prevention. In article the typology of the 
identity of criminals is considered, her characteristic and features is given and also regularities of 
behavior of the considered category of persons are specified.  

Keywords: corruption, bribery, identity of the criminal, educational services, viktimnost, typology 
of persons. 

 
 
УДК 343.346.2   ББК 67.408 
DOI 10.24411/2073-3313-2019-10456 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УКЛОНЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 ЗА ПОВТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ В СОСТОЯНИИ 

ОПЬЯНЕНИЯ ЛИЦОМ, СКРЫВШИМСЯ С МЕСТА ДТП 
По статье 264.1 УК РФ 

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 

Полина Владимировна КОБЗИНА, инспектор отделения дорожно-патрульной  
службы Управления ГИБДД УМВД России по Тверской области 

E-mail: pkobzina@mvd.ru 
С. 74—76. 
Научная специальность по публикуемому материалу:12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. Статья посвящена проблемам совершенствования уголовного законодательства 

в сфере преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Предлагается 



решение проблемы уклонения от уголовной ответственности по статье 264.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации лиц, допускающих повторное управление транспортным 
средством в состоянии опьянения в случае их сокрытия с места происшествия.  

Ключевые слова: уголовное право, дорожно-транспортное происшествие, оставление места 
ДТП, управление транспортным средством в состоянии опьянения. 

Annotation. Article is devoted to problems of improvement of the criminal legislation in the 
sphere of crimes against traffic safety and operation of transport. The solution of the problem of 
evasion from criminal liability under the Article 264.1 of the Criminal code of the Russian Federation 
of the persons allowing repeated driving in state of intoxication in case of their concealment from the 
scene is proposed. 

Keywords: criminal law, road accident, leaving of the place of road accident, driving while 
intoxicated. 

Рецензент: Е.С. Стешич, доцент кафедры криминалистики и оперативно-розыскной 
деятельности Ростовского юридического института МВД России, кандидат юридических 
наук, доцент 
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кандидат юридических наук, доцент 
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и финансов Кабардино-Балкарского государственного  университета  
имени Х.М. Бербекова» 

 E-mail: dmr@bk.ru 
С. 77—80. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология, уголовно-исполнительное право  
Аннотация. В статье предпринята попытка рассмотреть некоторые проблемные вопросы 

доведения лица до самоубийства: насколько удачны используемые в ст. 110 УК РФ термины 
«самоубийство», «доведение», «покушение» и в полной ли мере раскрывают они сущность 
определяемых ими явлений; возможно ли вообще довести человека, находящегося в здравом 
уме, и с уравновешенной психикой до самоубийства, ведь принятие решения совершить  
самоубийство или нет зависит в итоге только от него самого и ни от кого больше. 

Ключевые слова: жизнь, уголовный закон, убийство, самоубийство, доведение, покушение, 
проблемы. 

Annotation. In this article, the authors attempted to address some problematic issues of bringing a 
person to suicide: how successful are the ones used in art. 110 of the Criminal Code of the Russian 
Federation the terms «suicide», «bringing», «attempted», and whether they fully reveal the essence of 
the phenomena they define; is it even possible to bring a person who is in his right mind and with a 
balanced psyche to suicide, because making a decision to commit suicide or not depends ultimately 
only on himself and no one else. 

Keywords: life, criminal law, murder, suicide, bringing, attempt, problems. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИГРАФА В 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Артем Григорьевич СААКЯН, доцент  
кафедры Нижегородской академии  

МВД Российской Федерации, 
кандидат юридических наук  
E-mail: artem111787@mail.ru 

С. 81—84. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Рассматриваются имеющие отношение к деятельности органов 

предварительного расследования Российской Федерации вопросы использования в уголовно-
процессуальной деятельности проверки на полиграфе, правовые основы использования 
полиграфа в деятельности органов предварительного расследования и проблемы, связанные с  
использованием полиграфа органами предварительного расследования 

Ключевые слова: органы предварительного расследования Российской Федерации, 
уголовно-процессуальная деятельность, использование проверки на полиграфе, оценка 
результатов проверки на полиграфе в качестве доказательства, правовые основы использования 
проверки на полиграфе. 

Annotation. The article deals with the issues related to the activities of the preliminary 
investigation bodies of the Russian Federation concerning the use of polygraph testing in criminal 
procedure, the legal basis for the use of polygraph in the activities of the preliminary investigation 
bodies and the problems associated with the use of polygraph by the preliminary investigation bodies 

Keywords: preliminary investigation bodies of the Russian Federation, the criminal procedural 
activities, the use of a polygraph examination, evaluation of the results of a polygraph test as evidence, 
the legal basis for the use of a polygraph examination. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРЕЮДИЦИЯ 
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

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. 85—86. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Статья посвящена исследованию административной преюдиции в уголовном 

праве. В настоящее время существует большое многообразие подходов к определению 
административной преюдиции в практической деятельности. Возникают вопросы нормативной 
регламентации, требующие разрешения в связи с необходимостью применения преюдиционных 
норм УК РФ. 

Ключевые слова: административная преюдиция, уголовный проступок, уголовно-правовая 
репрессия, уголовно-правовые санкции. 

Annotation. This article is devoted to the study of administrative prejudice in criminal law. 
Currently, there is a variety of approaches to the definition of administrative prejudice in practice. 
There are questions of normative regulation that require permission in connection with the need to 
apply the pre-traditional norms of the criminal code.  

Keywords: administrative prejudice, criminal offense, criminal-legal repression, criminal-legal 
sanctions. 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ  
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ МОЛОДЕЖНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ  

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
Беслан Мухамедович КАМЕРГОЕВ, 

преподаватель кафедры деятельности ОВД в особых условиях, Северо-Кавказский 
институт повышения квалификации (филиал) Краснодарского  

университета МВД России  
E-mail: shmv1978@yandex.ru 

Марина Келлетовна КУРМАНОВА, старший преподаватель кафедры  
«Механизация сельского хозяйства» Кабардино-Балкарского государственного  

аграрного университета имени В.М. Кокова,  
кандидат биологических наук 

С. 87—89. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Современный этап общественного развития Российского государства 

характеризуется значительным ростом угрозы рисков распространения экстремистской 
идеологии посредством сети Интернет и значительным ростом молодежного экстремизма. Так, 
экстремизм стал одним из основных источников угрозы общественной безопасности в 
Российской Федерации. Экстремизм выступает явлением чрезвычайным, влекущим за собой 
серьезные последствия для государства, общества и личности. 

Ключевые слова: сеть Интернет, экстремизм, терроризм, профилактика, молодежь. 
Annotation. The present stage of social development of the Russian state is characterized by 

significant growth in threat of risks of distribution of extremist ideology by means of the Internet and 
significant growth in youth extremism. So, extremism became one of the main sources of threat of 
public safety in the Russian Federation. Extremism acts as the phenomenon extraordinary, involving 
serious consequences for the state, society and the personality. 

Keywords: Internet, extremism, terrorism, prevention, youth. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ТЕРРОРИЗМ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕГО РАЗВИТИЕ 

Эльман Саид-Мохмадович АХЪЯДОВ,  
старший преподаватель кафедры «Уголовное  

право и криминология» Чеченского  
государственного университета 

E-mail: akhyadov1990@mail.ru 
Жанати Адамовна САЛГИРИЕВА,  

старший преподаватель кафедры «История  
и право»  Грозненского государственного  

нефтяного технического университета 
С. 90—91. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право  
Аннотация. Данная статья посвящена актуальной теме современности, а именно 

терроризму. Терроризм как историческое явление представляет собой угрозу для всего 
общества. В статье автор анализирует ключевые моменты терроризма, а также факторы, 
которые способствуют его развитию. 

Ключевые слова: Уголовный кодекс РФ, терроризм, факторы терроризма, причины 
терроризма. 

Annotation. This article is devoted to the actual topic of modernity. Terrorism, as a historical 
phenomenon, is a threat to the entire society. In the article the author examines the key points of 
terrorism, as well as the factors that contribute to its development. 

Keywords: Criminal code of the Russian Federation, terrorism, factors of terrorism, causes of 
terrorism. 
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ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ  
В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 

Салех Айсаевич ХОДЖАЛИЕВ, старший преподаватель кафедры уголовного права  
и криминологии Чеченского  

государственного университета 
E-mail: akhyadov1990@mail.ru 

С. 92—94. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Автор исследует проблематику отбывания ограничения свободы, уголовно-

правовые нормы, затрагивающие этот вид наказания, предлагает свои подходы к улучшению 
законодательной части и практического применения данной меры пресечения. В статье в ходе 
оценки системы исполнения рассматриваемого наказания сделан ряд заключений, в том числе о 
том, что она не лишена проблем как умозрительного, так и практического свойства. Автор 
представил свои суждения по поводу определения базовых проблем данной системы и 
сформулировал ряд предложений по их устранению. 

Ключевые слова: ограничение свободы, система наказаний, назначение наказания, 
исполнение наказания. 

Annotation. The author investigates the problems of serving the restriction of freedom, criminal 
law norms affecting this type of punishment, offers his approaches to improving the legislative part and 
the practical application of this preventive measure. In the article, during the evaluation of the system 
of execution of the punishment under consideration, a number of conclusions are made, among other 
things, that it is not without problems of both theoretical and practical properties. The author presented 
his views on the definition of the basic problems of the system and made a number of proposals to 
address them. 

Keywords: restriction of freedom, system of punishments, purpose of punishment, execution of 
punishment. 
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ЗАЩИТА ДЕТЕЙ ОТ КИБЕРБУЛЛИНГА 
Вопросы уголовно-правового регулирования 

Валентина Алексеевна МАЛЬЦЕВА, аспирант  
Департамента правового регулирования  

экономической деятельности Финансового  
университета при Правительстве  

Российской Федерации 
E-mail: valmalts@gmail.com 

С. 95—99. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право; 

криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. Проблема распространения кибербуллинга в условиях глобальной 

информатизации общества с каждым днем приобретает новые масштабы. Особую опасность 
данное явление несет в отношении наименее защищенного сегмента пользователей — детей и 
подростков. Несмотря на довольно подробное исследование психолого-педагогических аспектов 
феномена интернет-травли несовершеннолетних, в том числе в российском сегменте Интернета, 
правовые аспекты профилактики и защиты от кибербуллинга по-прежнему требуют 
пристального внимания.  В статье рассматривается вопрос о необходимости закрепления в 
действующем законодательстве России мер уголовно-правовой охраны несовершеннолетних 
жертв кибербуллинга. 

Ключевые слова: киберпреступление, преступление, кибербуллинг, буллинг, 
издевательство, травля, оскорбление, унижение чести и достоинства, клевета, 
несовершеннолетний, Интернет, социальная сеть. 



Annotation. In the conditions of global informatization of society, the problem of the spread of 
cyberbullying acquires new dimensions every day. This phenomenon is especially dangerous for the 
least protected segment of users — children and teenagers. Despite a rather detailed study of the 
psychological and pedagogical aspects of the phenomenon of Internet harassment of minors, including 
in the Russian segment of the Internet, the legal aspects of prevention and protection against 
cyberbullying still require close attention. The article discusses the need for securing in the current 
legislation of Russia the measures of criminal law protection of underage victims of cyberbulling. 

Keywords: cybercrime, crime, cyberbullying, bullying, abuse, mobbing, flaming, insult, libel, 
minor, Internet, social network. 

Научный руководитель: Ю.В. Николаева, профессор Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОК КАК ГАРАНТИЯ ЗАКОННОГО РЕШЕНИЯ ОРГАНОВ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 
Адильсултан Гасанович АДИЛОВ, магистрант кафедры уголовного процесса  

и криминалистики Дагестанского государственного университета 
E-mail: sultan4635@mail.ru  

С. 100—101. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Анализ российского законодательства позволяет сделать вывод об 

эффективности органов предварительного расследования на стадии возбуждении уголовного 
дела. Автор определил основные способы укрытия преступлений на данной стадии уголовно-
процессуального производства, а также внес предложение по снижению количества незаконных 
решений и повышению эффективности деятельности органов предварительного расследования. 

Ключевые слова: законность, проверка сообщения о преступлении, предварительное 
расследование. 

Annotation. Analysis of the Russian legislation allows to conclude about the effectiveness of the 
preliminary investigation bodies at the stage of initiating a criminal case. The author identified the main 
ways of covering up crimes at this stage of criminal proceedings, and also made a proposal to reduce 
the number of illegal decisions and increase the effectiveness of the preliminary investigation bodies. 

Keywords: legality, verification of crime reports, preliminary investigation. 
Научный руководитель: Х.Г. Дациева, кандидат юридических наук, доцент 
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НРАВСТВЕННЫЕ НОРМЫ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
Раисат Багатыровна ГАСАЙНИЕВА, магистрант  

Дагестанского государственного университета 
E-mail: raiska906090@mail.ru 

С. 102—103. 
Научная специальность 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Нравственные нормы играют особую роль в сфере уголовного 

судопроизводства, так как именно в этой сфере права и законные интересы граждан могут 
нарушаться наиболее ощутимо. В статье мы попытались рассмотреть, как нравственные 
требования преломляются в уголовно-процессуальной деятельности.    

Ключевые слова: мораль, уголовно-правовые принципы, нравственные основы, правовые 
нормы. 

Annotation. Moral norms play a special role in the field of criminal proceedings, since it is in this 
area of law and the legitimate interests of citizens can be violated most significantly. In the article we 
tried to consider how moral requirements are refracted in criminal procedure. 

Keywords:  morality, criminal law principles, moral principles, legal norms. 
Научный руководитель: Т.Б. Рамазанов, заведующий кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики Дагестанского государственного университета, доктор юридических 
наук, профессор  
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ОСОБЕННОСТИ, ОТЛИЧАЮЩИЕ ДОЗНАНИЕ  
ОТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

Саид Сабирович МАЛЛЕЕВ, магистрант  
Дагестанского государственного университета 

E-mail: said.malleev94@mail.ru 
С. 104—105. 
Научная специальность: 12.00.09  — уголовный процесс 
Аннотация. В данной статье исследуются стороны дознания, которые отличают его от 

предварительного следствия. Рассматриваемая тема является актуальной, поскольку данные две 
формы предварительного расследования имеют как схожие, так и отличительные стороны. 
Исследование вопросов осуществляется путем анализа имеющихся научных работ авторов по 
данной тематике. 

Annotation.  This article explores the distinctive aspects of the inquiry from the preliminary 
investigation. The topic under consideration is relevant, due to the fact that these two forms of 
preliminary investigation have both similar and distinctive aspects. The study of issues is carried out by 
analyzing the available scientific works of authors on this topic. 

 Ключевые слова: предварительное расследование, дознание, следователь, органы 
дознания. 

Keywords: preliminary investigation, inquiry, investigator, inquiry bodies. 
Научный руководитель: Х.Г. Дациева, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Дагестанского государственного университета  
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНСТИТУЦИОННЫХ НОРМ 

ОРГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДОЗНАНИЕ 
Тимур Физулиевич ГАСАНОВ, магистрант Юридического института  

Дагестанского государственного университета 
E-mail: t_gasanov@mail.ru 

С. 106—107. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Статья посвящена изучению прокурорского надзора за соблюдением 

конституционных норм при осуществлении процессуальной деятельности органами дознания. 
Автор подчеркивает важность соблюдения законных прав и свобод человека и гражданина при 
осуществлении предварительного расследования и осуществлении оперативно-розыскных 
мероприятий. 

Ключевые слова: прокурор, надзор, закон, предварительное расследование, органы 
дознания.  

Annotation. This article is devoted to the study of prosecutor's supervision over the observance of 
constitutional norms in the implementation of procedural activity by the bodies of inquiry. The article 
emphasizes the importance of respecting the legal rights and freedoms of man and citizen in the 
implementation of the preliminary investigation and the implementation of operational-search 
measures. 

Keywords: prosecutor, supervision, law, preliminary investigation, inquiry bodies. 
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ПОВОДЫ И ОСНОВАНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
Ахмед Салманович МУРСАЛОВ, магистрант  
Дагестанского государственного университета  

 E-mail: ahmed-mursalov@mail.ru 
С. 108—109. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с поводами и 

основаниями к возбуждению уголовного дела.  



Ключевые слова: преступление, возбуждение уголовного дела, поводы, основания, стадия 
уголовного процесса, преследование.   

Annotation. This article addresses issues related to the reasons and grounds for initiating a 
criminal case.  

Keywords: crime, initiation of a criminal case, reasons, grounds, stage of criminal proceedings, 
prosecution. 

Научный руководитель: А.М. Гамидов, доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Дагестанского государственного университета, кандидат юридических 
наук 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Анастасия Сергеевна ПЕЧЕРСКАЯ, аспирант Елецкого государственного  
университета имени И.А. Бунина  

E-mail: avart@bk.ru 
С. 110—112. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье на основе анализа литературы и законодательства в аспекте 

противодействия преступлениям иностранных граждан в Российской Федерации автор делает 
следующие заключения. Миграция предполагает организацию миграционного учета специально 
предназначенными самостоятельными  государственными органами;  миграционный учет 
необходимо возложить на вновь сформированную систему органов по контролю за миграцией, 
неподконтрольную отдельным ведомствам и министерствам; содержание статуса иностранных 
граждан целесообразно определить во вновь принятом Федеральном законе РФ «О статусе 
иностранных граждан в Российской Федерации»; в отдельных субъектах Российской Федерации 
со значительным миграционным потоком нужно принять соответствующие нормативные 
правовые акты. 

Ключевые слова: иностранные граждане, мигранты, адаптация, преступность, 
профилактика преступного поведения, законодательство, нормативный правовой акт. 

Annotation. The article on the basis of the analysis of literature and legislation on combating 
crimes of foreign citizens in the Russian Federation made several judgments: migration of people 
involves the organization of migration registration, specially designed independent state bodies; 
migration registration to assign to the newly formed system of bodies for migration control, beyond the 
control of individual departments and ministries; the content of the status of foreign citizens to 
determine the newly adopted Federal law of the Russian Federation «On the status of foreign citizens in 
the Russian Federation»; in some subjects of the Russian Federation with a significant migration flow 
to adopt normative legal acts. 

Keywords: foreign citizens, migrants, adaptation, crime, prevention of criminal behavior, 
legislation, normative legal act. 
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О ПРОБЛЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Шамиль Магомедович ЮСУПОВ, магистрант Юридического института 
Дагестанского государственного университета  

E-mail: crimprocces@mail.ru 
С. 113—114. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Статья посвящена проблемным вопросам обеспечения безопасности 

участников уголовного судопроизводства. Проведен критический анализ действующего 
законодательства, выявлены проблемы в его реализации на практике. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, безопасность, гарантии. 



Annotation. The article is devoted to the problematic issues of ensuring the safety of participants 
in criminal proceedings. A critical analysis of the current legislation has been carried out, problems in 
its implementation in practice have been identified. 

Keywords: criminal proceedings, security, guarantees. 
Научный руководитель: М.М. Абдуразаков, старший преподаватель кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Юридического института Дагестанского 
государственного университета  
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МГИМО МИД России, доктор юридических наук  
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С. 115—119. 
Аннотация. Проблемы охраны окружающей среды, экологической безопасности и 

устойчивого развития, а также рационального использования природных ресурсов по своему 
характеру очень часто являются трансграничными. К ним относятся: использование и охрана 
запасов пресной и морской воды, загрязнение воздуха на большие расстояния, опустынивание и 
наводнения, загрязнение от транспорта, опасность радиоактивного загрязнения и последствия 
военных действий. 

Ключевые слова: международно-правовая охрана окружающей среды, экологическая 
безопасность, устойчивое развитие, международные водотоки  

Annotation. The problems of environmental protection, environmental safety and sustainable 
development, as well as the rational use of natural resources are very often transboundary in nature. 
These include the use and protection of freshwater and sea water, long-range air pollution, 
desertification and flooding, pollution from transport, the danger of radioactive contamination and the 
consequences of hostilities. In the modern world, it is understood that the protection of water resources 
requires a comprehensive approach involving not one, but several sectors, which would combine 
environmental needs with the right to development and which would be based on a holistic analysis of 
the productive capacity of the aquatic environment.  For most countries, such a comprehensive 
approach that combines action across all sectors is new and complex, and often more difficult than 
international coordination required to solve transboundary problems. 

Currently, more than half of the world's population lives in the territory occupied by transboundary 
water river basins and their management is a difficult task for politicians. In this connection, the need 
to strengthen cooperation between different states having common water basins is increasing. 

Keywords:  international law environmental protection, environmental security, sustainable 
development, international waterways 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА В ИРАНЕ 

Араз Огтай оглы МУРСАЛИЕВ, аспирант кафедры международного права 
Московского международного института 

международных отношений (МГИМО) МИД России 
Email: arazmursaliev@gmail.com 

С. 120—125. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 
Аннотация.  В статье рассматривается национальное законодательство Исламской 

Республики Иран, регламентирующее вопросы защиты окружающей среды Каспийского моря и 
прибрежного региона. Иран, как и другие Прикаспийские государства, осознает необходимость 



охранять и защищать морскую среду Каспия, от которой зависит состояние прибрежных 
провинций и благополучие местного населения. Автор исследует основные правовые акты 
Ирана, которые регулируют, в частности, защиту морской среды от загрязнения нефтью, 
рыболовство и защиту биологических ресурсов, водно-болотных угодий. Методологическую 
основу исследования составили такие методы, как анализ и синтез, индукция и дедукция, 
формально-юридический и исторический методы. Внутреннее законодательство Ирана по 
вопросам охраны окружающей среды в целом было сформировано во второй половине XX в., 
однако некоторые акты были изменены или вновь приняты в течение последних 20 лет. В 
заключение автор приходит к выводу, что национальное законодательство Ирана, за 
исключением некоторых правовых актов, прямо указывающих, что их действие 
распространяется на Каспийское море, регулирует защиту окружающей среды в целом. 

Ключевые слова: экология, Каспийское море, окружающая среда, международное морское 
право, прикаспийская пятерка, Иран. 

Annotation.  The article examines the national legislation of the Islamic Republic of Iran, which 
regulates the environmental protection of the Caspian Sea and the coastal region. Iran, like other 
Caspian states, is aware of the need to protect and protect the marine environment of the Caspian Sea, 
on which the state of coastal provinces and the well-being of the local population depend. The author 
explores the main legal acts of Iran that govern, in particular, the protection of the marine environment 
from oil pollution, fisheries and the protection of biological resources, wetlands. The methodological 
basis of the study was such methods as analysis and synthesis, induction and deduction, formal-legal 
and historical methods. Iran's domestic environmental legislation as a whole was formed in the second 
half of the 20th century, however, some acts have been amended or re-enacted over the past 20 years. 
In conclusion, the author concludes that Iran's national legislation, with the exception of some legal 
acts that explicitly indicate that their effect extends to the Caspian Sea, regulates the protection of the 
environment as a whole. 

Keywords: ecology, Caspian Sea, environment, international maritime law, Caspian Five, Iran. 
 
 
 
УДК 343; 351.741 
ББК 67; 60.82 
DOI 10.24411/2073-3313-2019-10473 

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ  

ОРГАНОВ МВД РОССИИ 
Алексей Петрович АНИСИМОВ, доцент кафедры организации деятельности органов 

внутренних дел центра командно-штабных учений Академии  
управления МВД России, кандидат технических наук 

E-mail: 9158529507@mail.ru 
Сергей Викторович ПАРШАКОВ, 

слушатель второго факультета  
Академии управления МВД России 

E-mail:  parshakov.sergei@mail.ru 
С. 126—130. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.11 — судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 
деятельность 

Аннотация. Анализ российского законодательства и нормативных правовых актов МВД 
России позволяет сделать вывод, что оценка эффективности управленческой деятельности 
руководителей осуществляется по разным критериям и характеристикам в зависимости от уровня 
их подготовки. Авторы предлагают учитывать новые критерии, показатели и индикаторы при 
оценке управленческой деятельности, в том числе и руководителей. 

Ключевые слова: управленческая деятельность, эффективность, руководитель, оценка, 
показатели, критерии. 

Annotation. The analysis of Russian legislationand regulatory legal acts of the Ministry of internal 
affairs of Russia allows concluding that evaluating the effectiveness of management activities of 
executives is carried out according to different criteria and characteristics depending on the level of 
these managers. The authors propose to take into account new criteria and indicators for evaluating 
management activities, including executives.  

Keywords: management activity, efficiency, manager, evaluation, indicators, criteria. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УЧАСТИЯ 
ПРОКУРОРА В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

Анна Викторовна САВЕЛЬЕВА, доцент кафедры прокурорского надзора за 
исполнением федерального законодательства и участия прокурора в гражданском, 

административном судопроизводстве и арбитражном процессе  
Университета прокуратуры РФ 

E-mail: agata59@mail.ru 
С. 131—133. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.11 — судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 
деятельность 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты правового регулирования 
участия прокурора в арбитражном процессе. В настоящее время назрела необходимость 
изменения ст. 52 АПК РФ в части уточнения перечня дел, по которым прокурор может 
инициировать процесс в арбитражном суде. 

Ключевые слова: участие прокурора в арбитражном процессе; перечень исковых заявлений 
и заявлений, которые могут быть направлены прокурором в арбитражный суд. 

Annotation. The article deals with some aspects of legal regulation of participation of the 
Prosecutor in the arbitration process. Currently, there is a need to change article 52 of the APC of the 
Russian Federation in terms of clarifying the list of cases in which the Prosecutor can initiate the 
process in the arbitration court. 

Keywords: participation of the prosecutor in the arbitration process; the list of statements of claim 
and statements that can be sent by the prosecutor to the arbitration court. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ В РАМКАХ СНГ, ОДКБ, КСОР В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯ 
Андрей Иванович АСАНОВ, 

военный исследователь 
E-mail:  asan-1969@mail.ru 

С. 134—135. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. Раскрыта структура ОДКБ, КСОР, их предназначение, деятельность, роль и 

место войск национальной гвардии Российской Федерации в данной структуре в рамках 
коллективной безопасности. Проанализировано действующее законодательство, высказаны 
предложения по его совершенствованию в современных условиях 

Ключевые слова: внутренние войска МВД России, войска национальной гвардии 
Российской Федерации, нормативно-правовая  база, международное сотрудничество,  СНГ, 
ОДКБ, КСОР. 

Annotation. The structure of the CSTO, CRRF, their purpose, the role and place of the national 
guard troops of the Russian Federation in this structure within the framework of collective security are 
revealed. The current legislation is analyzed, proposals for its improvement in modern conditions are 
made 

Keywords: internal troops of the Ministry of internal affairs of Russia, national guard troops of the 
Russian Federation, regulatory framework. international cooperation, CIS, CSTO, CRRF. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ТАМОЖЕННОГО 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В РОССИИ И США  

Джавган Бaгаутдиновна МУЖАИДОВА, магистрант 
Дагестанского государственного университета 

E-mail: jama.maha@yandex.ru 
С. 136—137. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу системы таможенного 

администрирования в США и Российской Федерации. 
Ключевые слова: таможенное администрирование, система электронного 

документооборота. 
Annotation. The article is devoted to the comparative analysis of the system of customs 

administration in the USA and Russia.  
Keywords: customs administration, electronic document management system. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИНСЦЕНИРОВКА  
КАК СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Лев Владимирович БЕРТОВСКИЙ, 
профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики 

Юридического института  
Российского университета дружбы народов, 

доктор юридических наук, профессор 
E-mail: bertovskiy_lv@pfur.ru 

Бакиткул Рактаевна СЕМБЕКОВА, 
заместитель декана юридического факультета  

по работе со студентами Евразийского национального университета  имени Л.Н. 
Гумилева (Астана),  

профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин,  
кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: b.sembekova@yandex.ru 
С. 138—140. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика; 

судебно-экспертная деятельность; оперативно-экспертная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности выявления и раскрытия преступлений в 

сфере экономической деятельности. Основным методом раскрытия  подобных преступлений 
является криминалистическая  инсценировка. Сформулировано понятие криминалистической 
инсценировки, определены основные инсценировочные мероприятия, проводимые субъектами 
поисково-познавательной деятельности. 

Ключевые слова: преступления в сфере экономической деятельности, криминалистическая  
инсценировка, парные категории, выявление и расследование преступлений, субъекты 
поисково-познавательной деятельности. 

Annotation. The article deals with the features of detection and disclosure of crimes in the sphere 
of economic activity. The main method of disclosure of such crimes is forensic staging. Formulated the 
concept of the forensic drama, as well as the key staging events of the subjects of the search cognitive 
activity. 

Keywords: crimes in the sphere of economic activity, forensic staging, paired categories, detection 
and investigation of crimes, subjects of search and cognitive activity. 
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КОНФЛИКТЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
КАК ОТРАЖЕНИЕ НЕСОВЕРШЕНСТВА НОРМ УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО И УГОЛОВНОГО ПРАВА 
Николай Юрьевич ЛЕБЕДЕВ, 

профессор кафедры уголовного процесса  
и криминалистики Новосибирского военного  

института имени генерала армии И.К. Яковлева  
войск национальной гвардии Российской Федерации 

доктор юридических наук, доцент 
E-mail: lebedevnu@rambler.ru 

С. 141—143. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика; 

судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В свете повышения эффективности борьбы с преступлениями в статье 

обосновывается, что обеспечение единства и непротиворечивости уголовного и уголовно-
процессуального российского законодательства с судебной практикой применения права и 
разрешение возникающих конфликтных ситуаций являются одними из первоочередных задач 
уголовного судопроизводства, решение которых ведется на протяжении всего развития 
правового государства. В то же время постоянное противоборство сторон, несовершенство 
норм, непостоянство судебной практики приводят к столкновению интересов участников 
досудебного и судебного производства по уголовному делу — конфликтам. 

Ключевые слова: несовершенство норм, расследование преступлений, конфликтные 
ситуации, конфликт расследования. 

Annotation. In the light of improving the effectiveness of efforts to combat crimes in the article 
substantiates that the unity and consistency of the Criminal code and Code of criminal procedure of the 
Russian legislation with the law enforcement and judicial practice permit emerging conflict situations 
are among the priorities of the criminal justice process, which is conducted throughout the development 
of the rule of law. At the same time, constant rivalries, imperfect rules, the impermanence of the 
jurisprudence leads to a clash of interests of participants of pre-trial and trial proceedings in a criminal 
case is a conflict. 

Keywords: imperfect rules, investigate crimes, conflict situations, conflict investigation. 
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О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-
РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ КОНСТИТУЦИОННЫЕ 

ПРАВА ГРАЖДАН 
Виктор Николаевич ОМЕЛИН,  главный научный сотрудник  

ФКУ «НИИ ФСИН России»,  доктор юридических наук, профессор  
E-mail: v.omelin@mail.ru 

С. 1443—146. 
Научная специальность: 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье на основе анализа Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» рассматриваются правовые позиции, касающиеся проведения оперативно-
розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан.  

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; оперативно-розыскные 
мероприятия, ограничивающие конституционные права граждан; условия проведения 
оперативно-розыскных мероприятий. 

Annotation. On the basis of the analysis of the Federal law «On operational-search activity» the 
article considers the legal positions on carrying out operational-search actions limiting the 
constitutional rights of citizens. 

Keywords: operational-search activity; operational-search activities that limit the constitutional 
rights of citizens; the conditions of operational-search activities. 
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ОСОБЕННОСТИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПОТЕРПЕВШЕГО ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ВОВЛЕЧЕНИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В 

СОВЕРШЕНИЕ АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ  
Надежда Валерьевна ШКУРИХИНА, доцент  
кафедры криминалистики Барнаульского  
Юридического института Министерства  
внутренних дел Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, доцент 
E-mail: chnv1309@rambler.ru 

С. 147—149. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика; 

судебно-экспертная деятельность; оперативно-экспертная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности освидетельствования 

несовершеннолетнего потерпевшего, вовлеченного в бродяжничество, попрошайничество, 
употребление психоактивных веществ. Предлагается последовательность проведения такого 
освидетельствования. 

Ключевые слова: освидетельствование, несовершеннолетний, бродяжничество, 
вовлечение. 

Annotation. The article deals with the peculiarities of examination of a minor victim involved in 
vagrancy, begging, use of psychoactive substances. The algorithm of such examination is proposed. 

Keywords: examination, minors, vagrancy, involvement. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОБНАРУЖЕНИЯ И ИЗЪЯТИЯ СЛЕДОВ  
ПО ФАКТАМ ХИЩЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ, МЕХАНИЗМОВ И ПРЕДМЕТОВ ИЗ 

АВТОМОБИЛЕЙ  
Дарья Александровна МИХАЛЕВА, доцент  

кафедры криминалистики Барнаульского юридического института МВД РФ, 
кандидат юридических наук 
E-mail: dashutka.81@mail.ru 

С. 150—152. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика; 

судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность  
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей обнаружения и изъятия следов 

по фактам хищения деталей, механизмов и предметов из автомобилей. Автор обращает 
внимание на специфику производства осмотра места происшествия в зависимости от предмета 
преступного посягательства при совершении хищений.  

Ключевые слова: хищение; транспортное средство; осмотр места происшествия; 
обнаружение и изъятие следов преступления. 

Annotation. The article is devoted to the peculiarities of detection and removal of traces for the 
facts of the theft of parts, tools and items from cars. The author draws attention to the specifics of the 
production of inspection of the scene, depending on the subject of criminal assault in the Commission 
of theft. 

Keywords: theft; vehicle; inspection of the scene; detection and seizure of traces of the crime. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН НА КАФЕДРЕ КРИМИНАЛИСТИКИ В УСЛОВИЯХ 
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С. 153—158. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В данной статье проанализированы некоторые особенности преподавания 

отдельных разделов криминалистики и судебной медицины. Авторы высказывают мнение и 
приводят аргументы в пользу преподавания вышеназванных дисциплин несколькими 
преподавателями одновременно, имеющими различную специализацию, так как именно такой 
подход повысит уровень усвоения и в последующем вероятность точечного применения на 
практике полученных знаний и выработанных умений и навыков.  

Данный анализ был проведен на базе Барнаульского юридического института МВД России, 
дисциплины преподавались согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального образования. Исследование проводилось с целью 
оптимизации учебного процесса в ведомственных вузах МВД РФ, а именно, улучшения 
качества преподавания дисциплин на кафедре криминалистики.  

В статье авторы обосновывают свои предложения с учетом компетентностного подхода к 
образованию, имеющему место на данном этапе развития образовательной системы Российской 
Федерации. При рассмотрении данного вопроса авторы также сделали акцент на особенностях 
физиологических процессов организма человека, влияющих на запоминание и воспроизведение 
полученной информации. В результате анализа преподавания некоторых смежных тем 
криминалистики и судебной медицины было сформировано несколько предложений по 
оптимизации учебного процесса, которые впоследствие должны привести к выпуску наиболее 
подготовленного специалиста, имеющего необходимый багаж знаний, умений и навыков для 
работы в практических подразделениях органов внутренних дел. 

Ключевые слова: преподавание, криминалистика, судебная медицина, судебная 
баллистика, оружиеведение, компетенции, знания, навыки, память, дисциплина. 

Annotation. This article analyzes some features of the teaching of certain sections of forensic 
science and forensic medicine. The authors put forward their arguments for teaching the above 
disciplines by several teachers having different specializations jointly. This approach will increase the 
students’ level of mastery and subsequently adequate application of the acquired knowledge and 
developed skills in practice.  

This analysis was conducted on the basis of the Barnaul Law Institute of the Ministry of internal 
affairs of the Russian Federation, the above mentioned disciplines were taught in accordance with the 
Federal State Educational Standard of Higher Professional Education. The study was undertaken in 
order to optimize the educational process in the ministerial universities of the Ministry of internal 
affairs of the Russian Federation, namely, to improve the quality of teaching the disciplines at the 
Department of Forensic Science. In the article the authors justify their proposals taking into account the 
skills approach to education that takes place at this stage in the development of the educational system 
of the Russian Federation. Also, when considering this issue, the authors focused on the peculiarities of 
the physiological processes of the human body that affect the mechanisms of memorization and 



reproduction of the received information.  Analysis of the teaching of some related topics in forensic 
science and forensic medicine resulted in formulating several proposals for optimization of the 
educational process, which subsequently should lead to the producing most trained graduates with the 
necessary knowledge and skills to work in operational units of the internal affairs bodies. 

Keywords: teaching, forensic science, forensic medicine, forensic ballistics, weaponology, skills 
approach, knowledge, skills, memory, discipline.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С БРАКОНЬЕРСТВОМ 

Полина Юрьевна ТАНЬКО, заместитель  
начальника по общим вопросам Уральского регионального центра судебной 
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С. 159—162. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика; 

судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В свете повышения эффективности борьбы с экологическими преступлениями 

в статье рассмотрены основные задачи осмотра места происшествия и особенности 
обнаружения, фиксации и изъятия следов при расследовании уголовных дел, сопряженных с 
незаконным оборотом объектов животного мира. Предложена классификация объектов и 
следов, которые можно обнаружить в ходе осмотра места происшествия.  

Ключевые слова: осмотр места происшествия, уголовное дело, следы, судебно-
трасологическая экспертиза, браконьерство, животный мир, незаконная охота, незаконный 
вылов водных биологических ресурсов. 

Annotation. In the light of increasing efficiency in combating environmental crime in article the 
basic task of inspecting the scene and features detection, fixing and removal of traces in the 
investigation of criminal cases connected with illicit trafficking in subjects of the animal world. 
Classification of objects and traces, which can be found in the course of the examination of the scene. 

Keywords: inspection of the scene, criminal case, traces, forensic trasological examination, 
poaching, wildlife, illegal hunting, illegal fishing of aquatic biological resources. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ  
И ОФОРМЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ 
Вера Сергеевна ГОРШКОВА,  

преподаватель кафедры криминалистики  
Барнаульского юридического института МВД России 

E-mail: vera-gorshkova-86@mail.ru 
С. 163—166. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика; 

судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация: Одной из самых распространенных форм применения специальных знаний в 

уголовном судопроизводстве Российской Федерации является проведение судебных экспертиз. 
Проведение такого вида судебных экспертиз, как почерковедческая экспертиза, невозможно без 
предоставления в распоряжение эксперта образцов почерка, подписей конкретного лица — 
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и т.д.  

В данной статье рассмотрены некоторые актуальные проблемы, возникающие при 
получении и оформлении образцов для сравнительного исследования для производства 
почерковедческих экспертиз. Автором проанализирован материал 57 почерковедческих 
экспертиз, находящихся в его производстве и выполненных в период с 2014 по 2018 г. в 
экспертно-криминалистических подразделениях МВД России по Алтайскому краю.  



На основании полученных данных в обобщенном виде представлены наиболее типичные 
ошибки, допускаемые следователями и дознавателями территориальных подразделений органов 
внутренних дел при проведении следственного действия — получение образцов для 
сравнительного исследования.  

Автором статьи, помимо выделения типичных ошибок, предложены рекомендации по их 
устранению и недопущению в практической деятельности. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, почерк, подпись, образцы для исследования, 
уголовное дело.  

Annotation:  One of the most common forms of application of special knowledge in criminal 
proceedings of the Russian Federation is forensic examinations. Carrying out such type of forensic 
examinations as handwriting examination is impossible without providing the expert with handwriting 
samples, signatures of a particular person — the suspect, the accused, the victim, etc. In this article 
some actual problems arising in the receipt and design of samples for comparative research for the 
production of handwriting examinations are considered.  

The author analyzes the material of 57 handwriting examinations, which are in its production and 
performed in the period from 2014 to 2018 in the forensic units of the Ministry of internal affairs of 
Russia in the Altai territory. On the basis of the data obtained, the most typical mistakes made by 
investigators and investigators of territorial divisions of the internal affairs bodies during the 
investigative action — obtaining samples for comparative research are presented in a generalized form.  

The author of the article, in addition to highlighting typical errors, offers recommendations for 
their elimination and prevention in practice. 

Keywords: forensic examination, handwriting, signature, samples for research, criminal case. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
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адъюнкт Академии управления МВД России, 
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С. 167—170. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика; 

судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Научный руководитель: Лавров В.П., Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор  
Аннотация. Статья посвящена актуальной для правоохранительных органов проблеме — 

планированию деятельности следователя по применению экспертиз и исследований в условиях 
противодействия расследованию преступления. Проведен краткий анализ состояния 
существующих проблем, обозначены пути их решения.  

Ключевые слова: планирование расследования, судебные экспертизы, предварительные 
исследования, новые методы исследования, противодействие расследованию и меры его 
преодоления. 

Annotation. The article is devoted to the problem of planning the activities of the investigator on 
the use of examinations and research in the context of counteraction for the activity of law enforcement 
agencies. A brief analysis of the state of existing problems is given, and ways of solving them are 
indicated. 

Keywords: investigation planning, forensic examinations, preliminary studies, new research 
methods, opposition to the investigation and measures to overcome it. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЛАЧНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Руслан Абдусаламович АБДУСАЛАМОВ, доцент кафедры информационного права и 
информатики Юридического  института Дагестанского государственного университета,  

кандидат педагогических наук 
Лариса Владимировна МАГДИЛОВА, доцент кафедры информационного права и 

информатики Юридического  института Дагестанского государственного университета, 
кандидат экономических наук 

Аликбер Сабирович МАГАРАМОВ, магистрант Юридического  института 
Дагестанского государственного университета 

E-mail: dgamalova@mail.ru 
С. 171—173. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.13 — информационное 

право 
Аннотация. В статье исследуются правовые проблемы разработки государственной единой 

облачной платформы, предусматривающей сеть центров обработки данных, основанных на 
облачных и туманных вычислениях. Анализу подлежат проблемы изменения национального 
облачного законодательства в связи с миграцией государственных информационных ресурсов в 
«гособлако». 

Ключевые слова: государственное управление, административная реформа, проект 
«гособлако», туманные вычисления, цифровая экономика. 

Annotation. In the article examines the legal problems of developing a state unified cloud 
platform, providing for a network of data processing centers based on cloud and fog computing. The 
problems of changing the national cloud legislation in connection with the migration of state 
information resources to the state governing are subject to analysis. 

Keywords: public administration, administrative reform, project «gosoblako», fog computing, 
digital economy. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Динара Айдабековна РАГИМХАНОВА, доцент кафедры информационного права и 
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С. 174—176. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.13 — информационное 

право 
Аннотация. Интернет является средой, позволяющей, с одной стороны, реализовывать  право 

на информацию, а, с другой стороны, являющейся инструментом для совершения 
информационных преступлений. Исследование раскрывает проблему идентификации личности в 
сети Интернет, связанную с правовым регулированием данной сферы, так как анонимность 
порождает безнаказанность. 

Ключевые слова: информационная безопасность, идентификация личности, сеть Интернет, 
государственные услуги, преступления 

Annotation: The Internet is the wednesday allowing to exercise, on the one hand, the right for 
information, and from other party which is the tool for commission of information crimes. The research 
opens a problem of identification of the personality on the Internet, connected with legal regulation of 
this sphere as the anonymity generates impunity. 

Keywords: information security, identification of the personality, Internet, public services, crimes. 
 
 
 



УДК 34; 352/354:002(470)    ББК 67.51 
DOI 10.24411/2073-3313-2019-10488 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ГРАЖДАН ПРИ ОКАЗАНИИ ПУБЛИЧНЫХ УСЛУГ 
Лариса Владимировна МАГДИЛОВА, доцент кафедры информационного права и 
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E-mail: dgamalova@mail.ru 
С. 177—179. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.13 — информационное 

право 
Аннотация. Исследование затрагивает ряд вопросов, связанных с правовой регламентацией 

оказания государственных и муниципальных услуг на основе межведомственного 
информационного взаимодействия. Важное значение приобретает развитие правовых основ 
функционирования государственных информационных систем, а также установление 
ответственности должностных лиц за несвоевременное обслуживание запросов. 

Ключевые слова: государственное управление, административная реформа, государственные 
услуги, муниципальные услуги, информационное общество, цифровая экономика. 

Annotation: The study addresses a number of issues related to the legal regulation of the provision 
of state and municipal services on the basis of interdepartmental information interaction. Of great 
importance is the development of the legal framework for the functioning of state information systems, 
as well as the establishment of the responsibility of officials for late service requests. 

Keywords: public administration, administrative reform, public services, municipal services, 
information society, digital economy. 
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ПРЕЗИДЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ЗАКОННОСТИ  
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С. 180—182.  
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс  
Аннотация. В статье рассматривается президентский контроль в сфере исполнительной 

власти. Перечисляются основные задачи Контрольного управления как основной структуры, с 
помощью которой осуществляется президентский контроль в сфере исполнительной власти. 
Делаются выводы о том, что президентский контроль над деятельностью органов 
исполнительной власти выступает важным фактором обеспечения законности в Российском 
государстве.  

Ключевые слова: контрольная функция Президента РФ, президентский контроль, 
Конституция России, Контрольное управление, исполнительная власть. 

Annotation. The article discusses the presidential control in the executive branch. Lists the main 
tasks of the Audit Office, in its capacity as principal entity with which you are presidential control in 
the executive branch. Draws conclusions about that presidential control over the activities of executive 
authorities is an important factor in ensuring the legitimacy of the Russian state.  

Keywords: control function of the President of the Russian Federation, presidential control, the 
Constitution of Russia, the Government Accountability Office, executive power. 

 
 


