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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. Отсутствие единых взглядов на понятие «земельная политика» в настоящее 

время обусловливает нерешенность целого ряда вопросов в сфере земельного законодательства 
РФ.  

В статье проводится комплексное исследование взглядов отечественных ученых по 
актуальным вопросам земельной политики. Рассматривается соотношение земельной политики 
с экологической и экономической.  

Намечаются возможные пути правового закрепления государственной земельной политики.  
Ключевые слова: земельное законодательство, использование и охрана земель, земельная 

политика, экономическая политика, экологическая политика. 
Annotation. The absence of unified views on the notion of «land policy» now causes the 

unresolved number of issues in the sphere of land legislation of the Russian Federation.  
The article provides a comprehensive study of the views of domestic scientists on topical issues of 

land policy, examines its relationship with environmental and economic. 
Outlines possible ways of legal securing of state land policy. 
Keywords: land legislation, land use and protection, land policy, economic policy, environmental 

policy. 
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К ВОПРОСУ О КОНСТИТУЦИОННОМ «ПРИНЦИПЕ-ПРЕЗУМПЦИИ»  

И КОНСТИТУЦИОННОЙ «ПРЕЗУМПЦИИ-ПРИНЦИПЕ» 
Сергей Анатольевич МОСИН, докторант кафедры  

конституционного и муниципального права  
Всероссийского государственного университета  

юстиции, кандидат юридических наук  
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С. 19—21. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье рассматриваются аспекты правовой характеристики конституционных 

принципов в их взаимосвязи с корреспондирующими им конституционными презумпциями. 
Автор отмечает, что, с его точки зрения, конституционные презумпции в первую очередь 

являются основой правовой системы. 
Автор резюмирует следующее. Несмотря на то что правовой принцип и правовая 

презумпция являются разными правовыми категориями, их взаимосвязь и взаимозависимость 
очевидны и не подлежат сомнению. 

Ключевые слова: конституционный принцип, свойства конституционных принципов, 
форма существования конституционных принципов, конституционная презумпция, 
конституционный принцип-презумпция, конституционная презумпция-принцип. 

Annotation. In article aspects of the legal characteristic of the constitutional principles in their 
interrelation with the constitutional presumptions corresponding to them are considered. 



The author notes that, in his view, the constitutional presumption in the first place are the basis of 
the legal system. 

The author sums up the next. Despite the fact that the legal principle and legal presumption are 
different legal categories, their interrelation and interdependence is clear and beyond doubt. 

Keywords: constitutional principle, properties of the constitutional principles, form of existence of 
the constitutional principles, constitutional presumption, constitutional principle-presumption, 
constitutional presumption-principle. 
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С. 22—25. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. Научная статья посвящена порядку организации и функционирования 

законодательной власти в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Северо-
Кавказского федерального округа. 

Авторы приходят к выводу, что в обеспечении развития субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа России, а также формировании комфортных условий проживания на 
данной территории большое значение имеет эффективная деятельность региональных 
законодательных (представительных) органов государственной власти, которые выступают 
представителями и выразителями интересов населения соответствующих субъектов Российской 
Федерации. 

Ключевые слова: законодательная власть, парламент, выборы, фракция, парламентские 
слушания. 

Annotation. This article is devoted to the organization and functioning of legislative power in 
constituent entities of the Russian Federation within the North Caucasian Federal district. 

The authors conclude that development actors of the North Caucasus Federal District of Russia, as 
well as the formation of comfortable conditions of residing on the territory of great importance is the 
effective activities of the regional legislative (representative) bodies of state authorities, who are unable 
to represent the interests of the population and representatives of relevant entities of the Russian 
Federation. 

Keywords: legislature, parliament, elections, the faction, parliamentary hearings. 
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ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В СФЕРЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

О понятии, характере и практической составляющей  
Рима Радифовна ФАТТАХОВА, адъюнкт 

Уфимского юридического института МВД России 
E-mail: 89177611111@yandex.ru 

С. 26—30. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве  
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению взаимосвязи и соотношению уголовно-

правовой политики с оперативно-розыскной политикой посредством определения понятия, 
правовой природы и практического значения последней. 

Автор делает вывод, что при построении правового государства требуется постоянное 
совершенствование всех правовых институтов и систем законодательства, в том числе 
оперативно-розыскной политики и оперативно-розыскного законодательства. 

Ключевые слова: государственная политика, оперативно-розыскная деятельность, 
уголовно-правовая политика, оперативно-розыскная политика, правовая природа оперативно-
розыскной политики.  

Аннотация. The article is devoted to consideration of the relationship and the ratio of criminal 
policy with investigative policies through the definition of the legal nature and practical significance of 
the latest. 

The author concludes, when you build a rule of law requires constant improvement of all legal 
institutions and legal systems, including investigative policy and operational-search legislation. 

Keywords: state policy, operative-search activity, criminal-legal policy, operative-search policy, 
the legal nature of operatively-search policies. 

Рецензент — А.А. Магомедов, заведующий кафедрой теории и истории государства и права 
Российского государственного университета туризма и сервиса, доктор юридических наук, 
профессор 
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С. 31—33. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье рассматриваются конституционные основы закрепления личных прав 

и свобод человека и гражданина в Республике Таджикистан. Указывается тенденция их 
развития. 

Автор делает вывод, что конституционное регулирование вообще и личные права в 
особенности — это есть лишь первичная форма правового регулирования. Именно в отраслевом 
законодательстве должно быть определено содержание того или иного субъективного права, а 
также разъяснены условия и способы их практической реализации. 

Ключевые слова: Республика Таджикистан, Конституция Республики Таджикистан, 
личные права и свободы человека и гражданина, единая система основных прав и свобод 
человека и гражданина, личные права. 

Annotation. The article provides the constitutional framework for the consolidation of personal 
rights and freedoms of a person and citizen in the Republic of Tajikistan, as well as their development 
tendency. 



The author concludes that the constitutional regulation of general and personal rights in particular 
is only the primary form of legal regulation. It is in sector-specific legislation should be the contents of 
a subjective right, and also clarified the conditions and ways of their implementation. 

Keywords: the Republic of Tajikistan, the Constitution of the Republic of Tajikistan, the personal 
rights and freedoms of man and citizen, unified system of fundamental rights and freedoms of man and 
citizen, personal law. 

Рецензенты: С.А. Потапова, доцент кафедры организации деятельности органов внутренних 
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С. 34—38. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. Как известно, приказом наркома обороны СССР от 28 июля 1942 г. № 227 в 

составе Красной армии были учреждены штрафные части, а согласно последующим 
нормативно-правовым актам — отдельные штрафные батальоны и отдельные штрафные роты. 

В статье проанализирована нормативная правовая база, на основе которой осуществлялось 
отчисление из штрафных частей РККА военнослужащих переменного состава по завершении 
назначенного им срока службы.  

Рассмотрена соответствующая практика правоприменения.  
Ключевые слова: штрафная часть, военнослужащий переменного состава, нормативно-

правовые акты, ходатайство, восстановление в правах.  
Annotation. As is known, by the order of people's Commissar of Defense of the USSR from July 

28, 1942 № 227, consisting of the Red Army were established penalty part, and by subsequent 
regulations — individual penalty battalion and individual company. 

The article analyzed the legal and regulatory framework, on the basis of the deduction of the 
penalty parts of the Worker-Peasant Red Army soldiers of variable composition upon completion of 
their assigned service.  

Considered the practice of law enforcement.  
Keywords: penalty part, soldiers of variable composition, normative-legal acts, petition, 

restoration of rights.  
 
 
 

УДК 342   ББК 67 
ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
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С. 39—43.  
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право  
Аннотация. В статье проанализированы доктринальные и правоприменительные подходы к 

определению понятия, признаков и составных элементов системы органов государственной 
власти. В связи с отсутствием в отечественной конституционно-правовой доктрине 
общепринятого определения системы органов государственной власти изучены и 



типологизированы подходы к определению системы органов государственной власти в 
зависимости от вида признаков, избранных автором для формулировки дефиниции.  

Высказано мнение относительно целесообразности использования структурно-
организационного подхода.  

Сформулировано определение рассматриваемой конституционно-правовой категории, 
сочетающее дефиниции, предложенные в рамках доктринальных и правоприменительных 
подходов.  

Автором выделены группы признаков системы органов государственной власти, 
включающие признаки системы органов государственной власти.  

Проанализированы научные подходы к определению содержания элемента системы органов 
государственной власти. 

Ключевые слова: система органов государственной власти, орган государственной власти, 
признаки системы органов государственной власти, элементы системы органов государственной 
власти. 

Annotation. The article analyzes the doctrinal and legal approaches to the definition, 
characteristics and constituent elements of the system of state authorities. In the absence in the 
domestic constitutional-legal doctrine universally accepted definition of system of public authorities, 
studied and typologisierung approaches to the definition of the system of state authorities depending on 
the form of characteristics, chosen by the author for the formulation of definitions.  

Varajao on the desirability of using the structural-organizational perspective.  
Definition consider the constitutional-legal category, combining the definitions proposed in the 

framework of the doctrinal and legal approaches.  
The author has selected a group of signs of the system of bodies of state power, including the 

characteristics of the system of state authorities.  
Analyzed scientific approaches to the definition of the content element of the system of state 

authorities. 
Keywords: the system of public authorities, public authority, the characteristics of the system of 

bodies of state power, the elements of the system of state authorities. 
Научный руководитель — А.М. Осавелюк, доктор юридических наук, профессор  
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С. 44—49. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. Статья посвящена наиболее часто возникающим вопросам при разрешении 

споров о сносе самовольных построек. При этом предметом исследования являются именно те 
вопросы, по которым отсутствует единообразный подход среди правоприменителей.  

Произведено обобщение судебной арбитражной практики по таким спорным аспектам, как: 
преодоление судебного акта о признании права собственности на самовольную постройку при 
рассмотрении в последующем иска о ее сносе; соразмерность избираемого истцом способа 
защиты права в виде требования именно о сносе самовольной постройки; констатация наличия 
злоупотребления правом со стороны собственника земельного участка, предъявившего 
требование о сносе самовольной постройки; применение срока исковой давности в отношении 
рассматриваемых требований.  

По итогам анализа автором сформулированы предложения по разрешению описанных 
вопросов. 

Ключевые слова: самовольная постройка, признание права собственности на самовольную 
постройку, срок исковой давности, злоупотребление правом. 



Annotation. The article is devoted to the most frequently arising questions in the resolution of 
disputes over the demolition of unauthorized buildings. At the same time, the subjects of the study are 
precisely those issues for which there is no uniform approach among law enforcement officials.  

Generalization judicial arbitration practice on such controversial issues as overcoming the court 
decision on the recognition of ownership of unauthorized construction in the consideration in a 
subsequent action for its demolition, proportionality elected by the plaintiff to the remedies in the form 
of the requirement is to demolish the unauthorized construction, a statement of the presence of right 
abuses hand land owner who demand the demolition of unauthorized buildings, the application of the 
limitation period in respect of the requirements.  

Based on the results of the analysis, the author formulated proposals for resolving the issues 
described. 

Keywords: unauthorized construction, recognition of ownership of unauthorized construction, 
period of limitation of actions, abuse of law. 
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье рассматриваются основные направления и пути совершенствования 

организационных основ информирования сотрудников УИС по предоставлению им социальных 
гарантий и льгот.  

Авторы также анализируют наиболее приемлемые формы информационного воздействия на 
сотрудников УИС с целью донесения до них информации о предоставляемых им социальных 
гарантиях и льготах. 

Ключевые слова: вечер вопросов и ответов, информирование, лекция, наглядная агитация, 
правовое информирование, социальное обеспечение, уголовно-исполнительная система. 

Annotation. The article deals with key lines and ways to improve basic arrangements for penal 
system officers» social guarantees and benefits communication.  

This article also presents the most acceptable ways of penal system officers» communication in 
order to inform them of their social guarantees and benefits.  

Keywords: question and answer session, communication, lecture, visual propaganda, law 
communication, social welfare, penal system. 

Рецензент — О.Г. Демидов, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Псковского 
филиала Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент 
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О НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ АСПЕКТАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА 

Алексей Александрович КОРОБОВ, 
преподаватель кафедры гражданско- 

правовых и экономических дисциплин 
Орловского юридического института 
МВД России имени В.В. Лукьянова,  

кандидат экономических наук 
E-mail: konvar2012@mail.ru 

С. 52—53. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право; 12.00.14 — 
административное право; административный процесс 

Аннотация. На сегодняшний день источниками финансирования террористической 
деятельности выступают как нелегальные источники (незаконный оборот наркотиков, оружия, 
другие тяжкие и особо тяжкие преступления корыстной направленности), так и вполне 
легальные (благотворительные фонды и общественные организации, а иногда и национальные 
правительства, поддерживающие террористическую деятельность в своих политических целях). 

Это существенно затрудняет процесс идентификации средств, направляемых на 
финансирование терроризма в общем финансовом потоке. 

Ключевые слова: терроризм, финансирование терроризма, каналы финансирования 
терроризма, нелегальные источники, легальные источники.  

Annotation. To date, sources of funding of terrorist activities act as illegal sources (drug 
trafficking, weapons and other grave and especially grave crimes selfish orientation), and quite legal 
(charities and community organizations and sometimes national governments that support terrorist 
activities for political purposes). 

This significantly complicates the process of identifying resources for the financing of terrorism in 
General cash flow. 

 Keywords: terrorism, financing of terrorism, financing of terrorism, illegal sources, legal sources. 
 
 
 

УДК 343   ББК 67 
НЕКОТОРЫЕ ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ  

В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
Антон Мечиславович ЛЮТЫНСКИЙ,  
кандидат юридических наук, доцент, 
Северо-западный институт (филиал)  

Московского государственного юридического  
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

E-mail: anton040677@gmail.com 
Роман Михайлович МОРОЗОВ, 

кандидат юридических наук,  
Вологодский институт права  
и экономики ФСИН России 

E-mail: morozur@mail.ru  
С. 54—57. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Приведены основные проблемы правового регулирования и 

правоприменительной практики наиболее строгой меры пресечения в российском уголовном 
судопроизводстве — заключения под стражу. На основе актуальных публикаций, 
статистических данных, примеров из практики выделены несколько наиболее актуальных 
проблем института заключения под стражу, касающихся сроков содержания под стражей, 
правового регулирования процедуры избрания меры пресечения, компенсаций ущерба лицам, 
незаконно находившимся под стражей,  

Предложены варианты решения данных проблем с учетом действующих принципов 
уголовного судопроизводства и зарубежного опыта.  

Ключевые слова: заключение под стражу, меры пресечения в уголовном процессе, места 



содержания под стражей, сроки заключения под стражу. 
Annotation. The main problems of legal regulation and law enforcement practice of the most strict 

preventive measures in Russian criminal procedure — detention in custody. On the basis of current 
publications, statistical data, and practical examples, several of the most pressing problems of 
detention: the terms of detention, legal regulation, the procedure for using a preventive measure, 
compensation for harm to persons illegally detained.  

Suggested solutions for them on the principles of criminal justice and foreign experience. 
Keywords: detention, preventive measures in criminal proceedings, the place of detention, 

detention in custody. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА  
АКТА МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА 

 Оксана Николаевна РАСЩУПКИНА, старший  
преподаватель кафедры уголовного права  

Омской академии МВД Российской Федерации,  
кандидат юридических наук 

E-mail: roksi103@mail.ru 
С. 58—59. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Статья посвящена анализу нормы УК РФ об акте международного терроризма. 

Данная норма включена в раздел «Преступления против мира и безопасности человечества».  
Рассмотрены некоторые объективные и субъективные признаки акта международного 

терроризма. Особое внимание уделено анализу законодательных конструкций ст. 361 УК РФ. 
Предложены некоторые изменения по совершенствованию указанной статьи. 

Ключевые слова: Уголовный кодекс РФ, преступления против мира и безопасности 
человечества, акт международного терроризма, террористический акт. 

Annotation. This article is devoted to analysis of norm in Russian Criminal Code «Act of 
international terrorism». This norm included in the section as a crime against peace and security of 
mankind are shown.  

Objective and subjective signs of Act of international terrorism. The attention is paid to the 
analysis legislative constructions in the article 361 of Russian Criminal Code. Proposed some change to 
improve indicated article. 

Keywords: Russian Criminal code, crimes against peace and security of mankind, act of 
international terrorism, terrorism act. 
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ИСПОЛНЕНИЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ОТНОШЕНИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Андрей Леонидович САНТАШОВ, старший преподаватель кафедры  
гражданско-правовых дисциплин Вологодского института права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний РФ, кандидат юридических наук, доцент 
E-mail: santashov@list.ru 

Елена Анатольевна МУХТАРОВА, заместитель начальника кафедры 
 гражданско-правовых дисциплин Вологодского института права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний РФ 
E-mail: mukhtarova-9@mail.ru 

С. 60—62. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно- 

исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы применения наказания в виде лишения 

свободы в отношении несовершеннолетних осужденных. Особое внимание авторы уделяют 
вопросам совершенствования исполнения данного вида наказания в воспитательных колониях. 

Авторы делают вывод о необходимости комплексного подхода к решению вопросов борьбы 
с преступностью несовершеннолетних, с использованием возможностей каждой политики: 



уголовно-правовой, уголовно-процессуальной, уголовно-исполнительной, криминологической, 
административно-правовой, выступающих в качестве составных частей единой уголовной 
политики. Лишение свободы должно применяться лишь в качестве крайней меры, когда уже 
исчерпан имеющийся арсенал средств воздействия на несовершеннолетних правонарушителей. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, осужденные, наказание, лишение свободы, 
воспитательные колонии. 

Annotation. The article discusses the use of the penalty of imprisonment of juvenile convicts. 
Special attention is paid to improving the execution of the punishment in educational colonies. 

The authors conclude the need for an integrated approach to combating juvenile delinquency, using 
the power of each policy: criminal law, criminal procedure, criminal-executive, criminological, 
administrative law, acting as part of a unified criminal policy. Deprivation of liberty should be used 
only as a last resort when you have exhausted the existing arsenal of juvenile offenders. 

Keywords: minors, prisoners, punishment, imprisonment, re-education colonies. 
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УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА  

Методика расследования 
Галина Дмитриевна КОВРИГИНА, доцент  

кафедры юриспруденции, ИРНИТУ 
E-mail-galochkagalunia@gmail.com 

С. 63—66. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассмотрены методики расследования убийства матерью 

новорожденного ребенка при различных обстоятельствах.  
Автор делает вывод, что помимо доказательственной информации для формирования более 

полной модели убийства матерью новорожденного собирается и ориентирующая информация, 
которая может быть получена из различных источников и разными методами. В основном 
источником ориентирующей информации выступают оперативно-розыскные мероприятия, 
перечисленные в ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Выбор направления и метода расследования преступлений в значительной степени зависит 
от ситуации расследования, которая развивается к моменту возбуждения уголовного дела. 

Ключевые слова: убийство матерью новорожденного ребенка, метод расследования, 
детоубийство. 

Annotation. In the article methods of investigation of the mother»s murder of a newborn child 
under different circumstances are examined.  

The author concludes that in addition to evidence for the formation of a more complete model of 
the murder of the mother of a newborn and orientation information, which can be obtained from 
different sources and different methods. In the main source of guidance act investigative activities 
listed in art. 6 Federal law «On operational investigative activities». 

The choice of method and investigation of crimes depends largely on the situation of the 
investigation, which develops at the time of the initiation of criminal proceedings. 

Keywords: murder of a newborn child by the mother, method of investigation, infanticide. 
 
 
 

УДК 343.851    БК 67 
ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ КРИМИНАЛЬНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ В 

СРЕДЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ 
Александр Владимирович КАТАНОВ, преподаватель кафедры уголовного процесса,  

криминалистики и оперативно-розыскной деятельности ВИПЭ ФСИН России  
E-mail: mr.katan88@mail.ru 

Арслан Велизарович АБДУЛЛАЕВ, старший инспектор ФКУ УИИ УФСИН  
России по Республике Дагестан 

E-mail: mr.katan88@mail.ru 
С. 67—69. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 



Аннотация. В статье актуализируется профилактика криминальной субкультуры в среде 
несовершеннолетних осужденных как условие, способствующее превенции распространения 
тюремных норм и традиций в местах лишения свободы посредством исключения фактов 
передачи тюремных правил из поколения в поколение.  

В содержании работы раскрываются и анализируются различные научные подходы к 
системе предупреждения распространения норм и традиций криминальной субкультуры.  

В заключение приводится перечень необходимых изменений в уголовно-исполнительное 
законодательство, которые позволят апробировать инновационные превентивные меры по 
противодействию развития норм криминальной среды среди несовершеннолетних осужденных. 

Ключевые слова: криминальная субкультура осужденных, исправительное воздействие, 
средства исправления, профилактика криминальной субкультуры в среде несовершеннолетних 
осужденных, самодеятельные организации осужденных. 

Annotation. The article updated a prevention of criminal subculture in the environment of juvenile 
offenders as a condition contributing to the prevention of the spread of the prison rules and traditions in 
the places of deprivation of liberty by excluding evidence of transfer of jail rules from generation to 
generation.  

The content of the work reveals and analyzes different scientific approaches to preventing the 
spread of norms and traditions of the criminal subculture.  

The conclusion follows with a list of changes to the penal legislation, which will test innovative 
preventive measures against the development of norms of the criminal environment among juvenile 
offenders.  

Keywords: criminal subculture of convicts, correction, tools, correction, prevention of criminal 
subculture in the environment of juvenile offenders, amateur organizations condemned. 
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К ВОПРОСУ О БОРЬБЕ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ СРЕДСТВ,  
ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ  

Валентина Викторовна АКИМОВА, аспирант  
Всероссийского государственного  

университета юстиции (Российской  
правовой академии Минюста России) 

E-mail: lisska_v@mail.ru 
С. 70—72. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемой организации 

контроля криминальной сферы со стороны государства.  
Автором обосновывается необходимость использования в этой области определенного 

опыта, наработанного в экономически развитых странах запада. 
Кроме того, автор полагает необходимым в целях обеспечения аутентичного толкования 

презумпции невиновности закрепить в законодательстве четкие правовые основания для 
переложения бремени доказывания легальности владения имуществом на лиц, обоснованно 
подозреваемых в использовании незаконных средств и методов приобретения этого имущества 
(благ). 

Ключевые слова: общество, криминальная сфера, преступная деятельность, легализация, 
презумпция невиновности. 

Annotation. In article the questions connected with a problem of the organization of control of the 
criminal sphere from the state are considered. The author need of use for this area of the certain 
experience acquired in economically developed countries of the West locates.  

In addition, the author believes that it is necessary to ensure an authentic interpretation of the 
presumption of innocence, the incorporation into the law of a clear legal basis for the arrangement of 
the burden of proof of legality of property ownership to persons reasonably suspected of using illegal 
means and methods for the acquisition of this property (goods). 

Keywords: society, criminal sphere, criminal activity, legalization, innocence presumption. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСАХ ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПО НЕРЕАБИЛИТИРУЮЩИМ ОСНОВАНИЯМ 
Ольга Николаевна ТРУБИЦЫНА, адъюнкт   

кафедры управления органами расследования  
преступлений Академии управления МВД России                                  

E-mail: trubicyna12 @yandex.ru 
С. 73—75. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются понятие и сущность уголовного преследования, а 

также проблемные аспекты прекращения уголовного преследования по нереабилитирующим 
основаниям на стадии предварительного расследования. 

Автор делает вывод, что принятое процессуальное решение о прекращении уголовного 
преследования по нереабилитирующему основанию должно быть законным  и обоснованным. И 
конечно, при принятии данного решения должны быть достигнуты задачи уголовного 
судопроизводства. 

Ключевые слова: прекращение уголовного преследования, нереабилитирующие основания, 
презумпция невиновности, законное и обоснованное решение. 

Annotation. In article the concept and an entity of criminal prosecution and also problem aspects 
extinction of criminal prosecution on not rehabilitating bases at a stage of preliminary investigation is 
considered. 

The author concludes that the procedural decision on the cessation of criminal prosecution on not 
rehabilitating bases must be lawful and justified. And of course, this decision must be achieved 
objectives of the criminal justice process. 

Keywords: termination of criminal prosecution, not rehabilitating bases,  the presumption of 
innocence, lawful and reasonable decision. 
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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРПЕВШЕГО  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ ВЬЕТНАМА 
Зуй Линь ВУ, адъюнкт кафедры  

уголовного процесса Московского  
университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

Email:vuduylinh02091991@gmail.com 
С. 76—79. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация: В статье рассматривается история формирования определения потерпевшего в 

уголовном процессе Вьетнама.  
Автор анализирует четыре исторических этапа развития уголовно-процессуального 

законодательства Социалистической Республики Вьетнам в указанном аспекте. 
Ключевые слова: уголовный процесс; потерпевший; физическое лицо; юридическое лицо; 

вред; возмещение вреда, причиненного преступлением. 
Annotation. The article deals with the history of the concept of the victim, and his position in the 

criminal process of Vietnam of different periods.  
The author comes to the conclusion that the victim is considered by the legal norms of the codes in 

the feudal stage of Vietnam but under different terms, but received the first fixation in the Code of 
Criminal Procedure. 

Keywords: criminal process, a victim, an individual, a legal entity, harm, compensation for harm. 
Научный руководитель — Е.Н. Клещина, профессор кафедры уголовного процесса 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, доцент 
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ПОНЯТИЕ ДОКАЗЫВАНИЯ  
В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ  
Тхи Нгок Иен НГУЕН, адъюнкт  кафедры  

уголовного процесса Московского  
университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

E-mail: yenngoctxt@gmail.com  
С. 80—82. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются понятие доказывания и его характеристики в 

уголовном процессе Вьетнама в разные периоды. Автор приходит к выводу, что понятие 
«доказывание» не рассматривалось правовыми нормами кодексов в феодальном этапе Вьетнама 
и в УПК 1988, 2003 и 2015 гг.   

Автор также приводит определение понятия «доказывание», данное вьетнамскими учеными, 
и собственное его понимание. 

Ключевые слова: доказывание, доказательства, цель доказывания, субъект доказывания. 
Annotation. The article deals with the concept of proof and its characteristics in the criminal 

process of Viet Nam in different periods. The author comes to the conclusion that the concept of 
«proof» was not considered by the legal norms of the codes in the feudal stage of Viet Nam, and in the 
Code of Criminal Procedure of 1988, 2003 and 2015.  

In the article the author also indicates the concept of «proving» according to the views of Viet 
Namese scientists and in his opinion. 

Keywords: proof, evidences, the purpose of proof, the subject of proof.  
Научный руководитель — А.А. Сумин,  доктор юридических наук 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ГРАЖДАН В НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

Анастасия Александровна КОНДРАТЕНКО, 
аспирант Российского государственного  

университета правосудия 
E-mail: Stasia00-0@yandex.ru 

С. 83—86. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право  
Аннотация. Автор рассматривает особенности введения и уголовно-правовые 

характеристики состава преступления, обозначенного в ст. 200.3 УК РФ.  
Проведенный анализ позволил обобщить основные проблемы уголовно-правовой 

квалификации такого преступления: подтверждение статуса застройщика, его права на 
привлечение средств дольщика, доказательства умысла застройщика. 

Ключевые слова: застройщик, договор долевого строительства, многоквартирный дом, 
уголовная ответственность, привлечение средств граждан. 

Annotation. The author outlined the features and criminal characteristics of the offense indicated 
in article 200.3 of criminal code of the Russian Federation.  

The analysis allowed to generalize the basic problems of criminal-legal qualification of this crime: 
confirmation of the status of the developer, its rights to raise funds shareholder, evidence of the intent 
of the developer. 

Keywords: developer, contract of share building, apartment house, criminal responsibility, raising 
funds of citizens. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ  
В РЕСПУБЛИКЕ АФГАНИСТАН 

Александр Иванович ТРАВНИКОВ, доцент кафедры международного права 
Российского университета  

дружбы народов, кандидат юридических наук, доцент 
E-mail: alex_travnikov@inbox.ru 

Самим АРСАЛАХ, аспирант кафедры  
международного права Российского  

университета дружбы народов 
E-mail: samimarsallah@gmail.com 

С. 87—88. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 
Аннотация. В статье рассматриваются исторические аспекты возникновения и развития 

международно-правового регулирования воздушных сообщений в Республике Афганистан. 
Ключевые слова: воздушный транспорт, управление гражданской авиации, воздушное 

сообщение, межправительственное соглашение, радиотехнические средства, международное 
воздушное право. 

Annotation: The article deals with the historical aspects of theoccurrenceand development of 
international legal regulation of air services in the Republic of Afghanistan. 

Keywords: air transport, civil aviation administration, air communication, intergovernmental 
agreement, radio engineering facilities, International air law. 
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ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В МЕХАНИЗМАХ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СОГЛАШЕНИЯМИ О СОЗДАНИИ  

ЗОН СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ 
Екатерина Игоревна БЕЛЬСКАЯ, 

аспирант кафедры международного права 
Российского государственного  

университета правосудия 
E-mail: ekaterina_belskaia@icloud.com 

С. 89—94. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.10 — международное право; 

европейское право  
Аннотация. В статье приводится анализ наиболее детально разработанных механизмов 

разрешения споров в рамках соглашений о создании зон свободной торговли.  
Делается попытка сравнения данных механизмов по признаку наличия или отсутствия 

постоянно действующих судебных органов, критериев отбора арбитров, субъектов 
рассмотрения споров, предмета спора, наличия или отсутствия механизма защиты инвестиций и 
условий о соотношении с механизмом разрешения споров в рамках ВТО.  

Ключевые слова: зона свободной торговли, механизм разрешения споров, интеграция, 
ассоциация, ЕС, ЕАЭС. 

Annotation. This article analyzes the most detailed dispute settlement mechanisms within the 
framework of the free trade agreements.  

The comparison of these mechanisms is conducted on the basis of the presence or absence of 
permanent judicial bodies, criteria for selecting arbitrators, the parties of the dispute, the subject of the 
dispute, the presence or absence of an investment protection mechanism and conditions on the 
relationship with dispute settlement mechanism within the WTO. 

Keywords: free trade area, dispute settlement mechanism, integration, association, EU, EEA. 
Научный руководитель — Т.Н. Нешатаева, доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный юристРоссийской Федерации 
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НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ,  
ВЛИЯЮЩИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ МВД РОССИИ 
Вадим Михайлович ПАШИН, профессор кафедры уголовно-процессуального права  
и криминалистики Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 

Минюста России), доктор юридических наук, доцент  
E-mail: pashin@mail.ru  

С. 95—97. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье выделены внешние и внутренние факторы, влияющие на организацию 

правоохранительной деятельности.  
Дано определение внерегиональной и внутрирегиональной внешней среды.  
По мнению автора, особенности организации правоохранительной деятельности в 

территориальных органах МВД России определяются посредством взаимодействия факторов 
внерегиональной и внутрирегиональной внешней среды. При этом факторы находятся между 
собой в определенной зависимости. 

Ключевые слова: правоохранительная деятельность, организация правоохранительной 
деятельности, факторы внешней и внутренней среды, органы внутренних дел, территориальные 
органы Министерства внутренних дел Российской Федерации МВД России. 

Annotation. The article highlighted the external and internal factors affecting law enforcement 
organization.  

Definition of extraregional and intraregional external environment. 
According to the author, especially law enforcement organization in the territorial bodies of the 

Russian Interior Ministry is determined by the interaction of factors of extraregional and intraregional 
external environment. The factors are interconnected in a particular dependency. 

Keywords: law enforcement, law enforcement organization, factors of extraregional and 
intraregional external environment, the internal affairs authorities, territorial authorities of the Ministry 
of internal affairs of the Russian Federation. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ — 
УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ  

В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 
Ерболат Есенгалиевич НУРГАЛИЕВ, адъюнкт кафедры организации деятельности 

ОВД ЦКШУ Академии управления МВД России  
E-mail: na090276@mail.ru 

С. 98—101. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность  
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы сотрудничества органов внутренних дел 

Республики Казахстан с правоохранительными органами государств — участников СНГ в сфере 
противодействия преступности. 

В целях совершенствования сотрудничества органов внутренних дел Республики Казахстан 
с правоохранительными органами других государств — участников СНГ в сфере 
противодействия преступности автор предлагает принять сформулированные им меры. 

В частности, в качестве одной из мер автор предлагает создать единый межгосударственный 
информационно-аналитический центр с возможностью доступа и использования им сведений, 
имеющихся в правоохранительных органах государств — участников СНГ.  

Ключевые слова: международное сотрудничество, транснациональные преступления, 
правоохранительные органы, МВД Казахстана, МВД России, информационный обмен. 

Annotation. This article discusses the questions of cooperation of internal affairs of the Republic 
of Kazakhstan with the law enforcement agencies of the CIS member states in combating crime. 



In order to improve cooperation between the Interior of the Republic of Kazakhstan with the law 
enforcement agencies of other states members of CIS in combating crime, the author proposes the 
adoption of measures. 

In particular, as one measure, the author proposes the establishment of a uniform Interstate 
information-analytical center with the ability to access and use the information available to law 
enforcement agencies of the CIS member states.  

Keywords: international cooperation, transnational crimes, law enforcement agencies, the Ministry 
of internal affairs of Kazakhstan, the Ministry of internal affairs of Russia, information exchange. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МВД РОССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
Ильяс Аликович ЧИГАЕВ, адъюнкт  

кафедры организации деятельности ОВД ЦКШУ Академии управления МВД России 
E-mail: chigaev@mail.ru 

С. 102—104. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность  
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации правоохранительной 

деятельности по предупреждению правонарушений в сфере потребительского рынка.  
Предложены пути совершенствования и конкретные меры по улучшению работы в данном 

направлении деятельности органов внутренних дел. 
И прежде всего, автор отмечает необходимость обеспечить рассмотрение сообщений 

граждан о местах производства и сбыта недоброкачественной продукции потребительского 
назначения и лицах, участвующих в ее обороте, в срок, не превышающий 72 часов. 

Ключевые слова: потребительский рынок, предупреждение правонарушений, 
правоохранительные органы, начальник территориального органа МВД России. 

Annotation. The article deals with the questions of law enforcement for the prevention of offences 
in the sphere of the consumer market.  

Suggest ways to improve and specific measures to improve the work in this direction of activity of 
bodies of internal affairs. 

First and foremost, the author notes the need to ensure the consideration of communications from 
citizens concerning field production and marketing quickie consumer and persons participating in its 
turnover, in a period not exceeding 72 hours. 

Keywords: consumer market, prevention, law enforcement, head of the territorial authority of the 
Ministry of internal affairs of the Russian Federation. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И РАСКРЫТИЮ КРИМИНАЛЬНЫХ БАНКРОТСТВ 
Петр Иванович ИВАНОВ, главный научный сотрудник Научно-исследовательского 

центра Академии управления МВД России, доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист РФ 

E-mail: P.I. Ivanov-AM@yandex.ru 
Алексей Вячеславович АННИКОВ, адъюнкт Академии управления МВД России  

E-mail: A.V. Annikov@yandex.ru 
С. 105—108. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. Статья посвящена специфике деятельности подразделений экономической 

безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел по выявлению и 
раскрытию криминальных банкротств, влияющей на ее организацию и тактику. 

По мнению авторов, в интересах предупреждения противоправных действий целесообразно 
предоставить право Росфинмониторингу осуществлять контроль финансовых операций на 



сумму менее 600 тыс. руб. и сделок на сумму менее 3 млн руб., совершаемых физическими и 
юридическими лицами, в том числе участниками государственного оборонного заказа.  

Таким образом, деятельность подразделений экономической безопасности и 
противодействия коррупции органов внутренних дел по выявлению и раскрытию криминальных 
банкротств должна быть организована с учетом рассмотренной в данном материале специфики 
их деятельности. 

Ключевые слова: подразделения экономической безопасности и противодействия 
коррупции, криминальное банкротство, специфика, влияние, организация, тактика. 

Annotation. The article deals with the specifics of the activities of economic security and 
counteraction to corruption in internal affairs bodies in identifying and disclosing criminal bankruptcies 
affecting its organization and tactics. 

According to the authors, in order to prevent illegal actions appropriate to grant the Federal service 
for financial monitoring to monitor the financial transactions of less than 600 thousand rub. and deals 
amounting to less than 3 million ruble, committed by individuals and legal entities, including parties of 
the state defense order.  

Thus, the economic security and counteraction to corruption in internal affairs bodies in identifying 
and disclosing criminal bankruptcies should be organized taking into account discussed in this material 
specificity of their activities. 

Keywords: departments of economic security and combating corruption, criminal bankruptcy, the 
specificity, influence, organization, tactics. 
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ 
Марина Анатольевна КАЛУЖИНА, 

доцент кафедры криминалистики и правовой  
информатики Кубанского государственного  

университета, ведущий научный  
сотрудник НИИ ФСИН России, кандидат юридических наук 

E-mail: kaluzhina.marishka@yandex.ru 
С. 109—111. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. На основе комплексного историко-правового анализа генезиса 

информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности в уголовно-
исполнительной системе предложена авторская периодизация данного процесса.  

Выделены характеризующие признаки каждого из этапов. 
Акцентировано внимание на методах и способах получения оперативно-розыскной 

информации.  
Ключевые слова: пенитенциарная система, информационное сопровождение, оперативно-

розыскная информация, уголовно-исполнительная система, методы и способы получения 
оперативно-розыскной информации. 

Annotation. Author's periodization of genesis of information support of operational and 
investigative activities in penal system is proposed on the basis of the complex historical and legal 
analysis.  

Characterized features of each stage are marked; attention is focused on obtaining operational-
search information methods. 

Keywords: penal system, information support, operational-search information, criminal-executive 
system, methods and ways to obtain investigative information. 

Рецензент — А.Е. Епифанов, профессор кафедры теории и истории права и государства 
Волгоградского института управления, доктор юридических наук, профессор  
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ЗАЩИТЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА ОТ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ  
НА РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЧВЕ 

Актуальность научной проблемы 
Юлия Андреевна ЛАПУНОВА, старший преподаватель кафедры организации  

оперативно-розыскной деятельности Академии управления МВД России,  
кандидат юридических наук 

E-mail: Lapunova2009@yandex.ru 
С. 112—114. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются сущность, проблемы и актуальность оперативно-

розыскной деятельности органов внутренних дел по защите личности, общества и государства 
от преступных посягательств на религиозной почве. 

По мнению автора, особое значение для оперативно-розыскной деятельности приобретает в 
числе прочего и познание социальной среды, в условиях которой совершаются преступления на 
религиозной почве.  

Специфика социальной среды заставляет корректировать приемы и методы изобличения 
преступников, выявления различных формы объединения людей, совершающих преступления 
на религиозной основе. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел; защита 
личности, общества и государства; преступления на религиозной почве, социальная среда, 
органы внутренних дел. 

Annotation. The article deals with the essence, problems and actuality of the operative-
investigative activity of the internal affairs bodies in protecting the individual, society and the state 
from criminal encroachments on religious grounds. 

According to the author, of particular importance for operatively-search activity becomes, among 
other things, social cognition, and Wednesday, in which religiously motivated crimes.  

The specificity of the social Wednesday makes correct techniques and methods to expose the 
criminals, identifying various forms of Association of people who commit crimes on the basis of 
religion. 

Keywords: operatively-investigative activity of law-enforcement bodies; protection of the 
individual, society and the state; crimes on religious grounds; social environment; bodies of internal 
affairs. 

Научный консультант — Н.В. Павличенко, доктор юридических наук, профессор 
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ОТНОСИТЕЛЬНО РОЗЫСКНОЙ И ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
Александр Вадимович ПАРФЕНОВ, доцент  

кафедры организации оперативно-розыскной  
деятельности Академии управления МВД России,  

кандидат юридических наук 
E-mail: tischagin@yandex.ru 

С. 115—117. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. На основе анализа различных научных подходов и степени разработанности 

проблематики в розыскной и идентификационной деятельности органов внутренних дел 
рассматривается вопрос о наличии научной проблемы в рассматриваемом направлении 
научного знания. 

В процессе анализа рассматриваемой темы автор приходит к выводу, что обозначилась 
крупная научная проблема, которая состоит в необходимости формирования эффективной 
теоретической базы, способной обеспечить разрешение сложного комплекса вопросов 



розыскной и идентификационной деятельности органов внутренних дел, и соответствующего ей 
фундаментального научного аппарата. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, розыскная и идентификационная 
деятельность, розыск, установление местонахождения, опознание, идентификация. 

Annotation. Based on the analysis of different scientific approaches and the degree of elaboration 
issues in the investigation and identification of activity of bodies of internal Affairs considered the 
question of whether scientific problems in the area of scientific knowledge. 

During the analysis of the topic, the author comes to the conclusion that there was a major 
problem, which consists in the necessity of forming an effective theoretical framework, capable of 
ensuring the resolution of complex issues Search and identification activities of internal affairs bodies 
and corresponding fundamental scientific apparatus. 

Keywords: operatively-search activity, investigation and identification activities, search for, 
locate, identify, identification. 

Научный консультант — Н.В. Павличенко, доктор юридических наук, профессор 
 
 
 
 
 
 
УДК 343.851   ББК 67 
НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СПОСОБОВ 

СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ 
Василий Николаевич ОСТАПЕНКО, преподаватель  

кафедры уголовного процесса, криминалистики  
и оперативно-розыскной деятельности  

Вологодского института права и экономики ФСИН России 
E-mail: vas-ostap@yandex.ru 

С. 118—120. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье проанализированы некоторые актуальные криминалистические 

вопросы способов совершения мошенничеств. 
Анализ, проведенный автором, позволил ему сделать вывод, что изменения уголовного 

закона не имели эффективного воздействия на темпы роста и уровень совершаемых 
мошенничеств.  

Добиться результата в борьбе с мошенниками можно только при четко организованном 
взаимодействии органов предварительного расследования и оперативных подразделений, 
основанном на положительном опыте расследования мошенничеств и использовании 
специальных знаний. 

Ключевые слова: мошенничество, способ совершения, статистика преступлений, 
раскрытие и расследование преступлений, криминалистика. 

Annotation. The article analyses some relevant criminalistic issues of the ways of committing 
fraud. 

The analysis carried out by the author, allowed him to conclude that the changes in the criminal 
law had no effective impact on growth and the level of committed fraud.  

Make a difference in the fight against fraudsters can only be defined and organized collaboration 
organs of preliminary investigation and operational units, based on the positive experience of the 
investigation of fraud and using special knowledge. 

Keywords: fraud, the method of committing a crime, crime statistics, disclosure and investigation 
of crimes, criminalistic. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮСТИЦИЯ  
В СИСТЕМЕ ФОРМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ И СВОБОД В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 Наталья Михайловна ЧЕПУРНОВА,  

профессор кафедры государственно-правовых  
дисциплин Института государственной службы  
и управления Академии народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ, 
доктор юридических наук, профессор 

Валерий Валерьевич МОВЧАН, аспирант  
кафедры государственно-правовых дисциплин  

Института государственной службы и управления  
Академии народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ 
С. 121—129. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье рассматривается становление института административной юстиции в 

современной России, этапы его законодательного закрепления в нормах гражданского, 
арбитражного, уголовно-процессуального и административного права, раскрывается значение 
принятия Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации для развития 
судопроизводственных и судоустройственных основ административной юстиции.  

Авторы отмечают тот факт, что Кодекс дал импульс выработке новых научных понятий и 
категорий и развитию система права России, анализируют введение в научный оборот таких 
категорий, как «административное правосудие», «административное судебное право».  

В статье обосновывается, что исходя из законодательного определения сущности 
административного процесса, характера судебного спора и судебных актов, принимаемых по 
ним, категория «административное судопроизводство» является предпочтительной при 
определении процессуальной судебной формы осуществления административной юстиции, и 
судебный контроль выступает организационно-правовой формой реализации судебной власти в 
процедуре административного судопроизводства. 

Ключевые слова: институт административной юстиции; административное 
судопроизводство; административное судебное право; административное правосудие; судебная 
власть; судебный контроль; административный спор; дела, вытекающие из административных и 
публичных правоотношений; судебная защита; правозащитная функция. 

Annotation. The article examines the establishment of the institution of administrative justice in 
modern Russia, the stages of its legislative consolidation in the norms of civil, arbitration, criminal 
procedural and administrative law, reveals the significance of the adoption of the Code of 
administrative judicial proceedings of the Russian Federation for the development of judicial and 
judicial foundations of administrative justice.  

The author notes the fact that the code gave impetus to the development of new scientific concepts 
and categories and the development of the system of law in Russia, analyzed the introduction of 
scientific categories such as «administrative justice», «administrative judicial law», justifies that, based 
on the legislative definition of the essence of the administrative process, the nature of the litigation and 
judicial acts adopted on them, the category «administrative proceedings» is preferable in determining 
the procedural judicial form of the essence of administrative justice and judicial control is an 
organizational and legal form of the implementation of the judiciary in the procedure of administrative 
proceedings. 

Keywords: institute of administrative justice, administrative legal proceedings, administrative 
judicial law, administrative justice, judicial authority, judicial control, administrative dispute, cases 
arising from administrative and public legal relations, judicial protection, human rights function. 
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ИНСТИТУТ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН  
КАК ЭЛЕМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. 

Карен Манвелович КОНДЖАКУЛЯН, доцент  
кафедры государственно-правовых дисциплин  
ИГСУ РАНХиГС, кандидат юридических наук  

E-mail: karen7777@bk.ru 
Екатерина Сергеевна БЕЛОВА, магистр ИГСУ РАНХиГС 

С. 130—132. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье рассматривается понятие «обращения граждан».  
Анализ научной литературы свидетельствует о том, что термин «обращение граждан» 

встречается достаточно редко и чаще всего основывается на нормативном аспекте.  
Вместе с тем современный этап развития российской государственности характеризуется 

расширением правового регулирования правоотношений, связанных с обращениями граждан. 
C учетом современных вызовов и текущего законодательства предлагается дать более 

полное легальное определение данного понятия.  
Ключевые слова: обращения граждан, государственное управление, институт обращения 

граждан, обращения граждан в органы государственной власти. 
Annotation. The article discusses the concept of «citizens». Analysis of the scientific literature 

suggests that the term «citizens» is quite rare and most often are based on the normative aspect.  
However, the present stage of development of Russian statehood is characterized by the expansion 

of legal regulation of legal relationships concerned with citizens. 
Given current challenges and current legislation, it is proposed to give a more complete legal 

definition of this concept. 
Keywords: the complaints of citizens, public administration, institute of the complaints of citizens, 

the complaints of citizens of the в public authorities. 
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О ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРАКТИКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
Ольга Васильевна ДЕРБИНА, доцент,  
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ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент 
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Александр Михайлович КОЛОСКОВ, Вологодский  
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доцент, кандидат юридических наук  

E-mail: koloskov888@mail.ru 
С. 133—136. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье проанализированы сведения о дисциплинарной ответственности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы за коррупционные правонарушения. Данный 
анализ позволил авторам определить распространенность отдельных фактов противоправных 
деяний коррупционной направленности, выявить особенности назначаемых дисциплинарных 
взысканий.  

Отмечена роль отельных субъектов в выявлении, пресечении и профилактике исследуемых 
проступков. 

Ключевые слова: правонарушения коррупционной направленности, дисциплинарная 
ответственность, дисциплинарные взыскания, дисциплинарное производство, сотрудники 
уголовно-исполнительной системы. 



Annotation. The article analyzes information on the disciplinary responsibility of employees of the 
penal system for corruption. This analysis allowed the authors to determine the prevalence of certain 
facts of wrongful acts of corruption, to identify features of the assigned disciplinary action.  

The article noted the role of hospitality stakeholders in the identification, suppression and 
prevention of the studied offenses. 

Keywords: offence of corruption, disciplinary liability, disciplinary sanctions, disciplinary 
proceedings, employees of the penal system. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
на монографию Р.А. Курбанова  

«Евразийское право. Теоретические основы»  
Георгий Михайлович ВЕЛЬЯМИНОВ,  

главный научный сотрудник Института государства  
и права РАН, доктор юридических наук, профессор 

E-mail: igpran@igpran.ru 
С. 137—138. 
Аннотация. В рецензии на монографию Р.А. Курбанова «Евразийское право. Теоретические 

основы» автор подчеркивает безусловную значимость работы, которая заключается в 
обосновании необходимости формирования и развития в рамках международного права ее 
нового структурного элемента — евразийского права. 

Кроме того, по мнению автора рецензии, актуальность и своевременность данной 
монографии заключается в комплексном теоретическом подходе Р.А. Курбанова к 
исследованию процессов региональной интеграции. 

Ключевые слова: евразийское право, международное право, структурный элемент 
международного права, евразийское пространство, глобализация, регионализация. 

Annotation. In reviews of monograph R.A. Kurbanova «Eurasian law. The theoretical basis» the 
author stresses the importance of unconditional work, which is also the rationale for the formation and 
development of international law within the framework of its new structural elements — Eurasian law. 

In addition, according to the author reviews the relevance and timeliness of this monograph is an 
integrated theoretical approach to the study of processes R.A. Kurbanov regional integration. 

Keywords: Eurasian law, international law, international law, structural element of the 
international law, globalization, regionalization. 

 


