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деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность; 12.00.10 — 
международное право; европейское право 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты деятельности квази-судебных 
(договорных) органов по правам человека системы ООН. По мнению авторов, в случае выхода 
России из Совета Европы и отказа от юрисдикции Европейского Суда по правам человека у лиц, 
чьи права нарушены, останется возможность обращаться в квази-судебные (договорные) органы 
системы ООН. Однако данный механизм требует совершенствования. 

Ключевые слова: квази-судебные (договорные) органы системы ООН; права человека; 
Комитет по правам человека; Комитет по экономическим, социальным и культурным правам; 
Международный пакт о гражданских и политических правах; Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах; индивидуальные жалобы; заключительные 
замечания; Европейский Суд по правам человека; Совет Европы; судебные средства правовой 
защиты. 

Annotation. This article is devoted to the activity of quasi-judicial (treaty) bodies of the UN 
system. According to authors, in case of  Russian exit from the Council of Europe and refusal of 
jurisdiction of the European Court of Human Rights the victims of human rights violations will have 
opportunity to address to quasi-judicial (contractual) bodies of the UN system, however this 
mechanism demands improvement. 

Keywords: quasi-judicial (treaty) bodies of the UN system; human rights; Human Rights 
Committee; Committee on the economic, social and cultural rights; International Covenant on Civil and 
Political Rights; International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; individual 
complaints; concluding observations; European Court of Human Rights; Council of Europe; judicial 
remedies. 
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НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
СТАТУСА ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ  
В ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ 
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С. 19—21. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.05 — трудовое право; 

право социального обеспечения 
Аннотация. Статус присяжных заседателей представляет собой сложное многоаспектное 

явление.  
Статья посвящена рассмотрению некоторых характерных особенностей статуса присяжных 

заседателей в трудовых правоотношениях. 
Ключевые слова: правосудие, государственная обязанность, работодатель, суд присяжных, 

трудовой договор. 
Annotation. The status of jurors is a complex multi-aspect phenomenon, to the consideration of 

some features peculiar of which in labor relations the present article is devoted.  
Keywords: justice, state duty, employer, jury trial, labor contract. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
ТАМОЖЕННОГО ВЕДОМСТВА 

Историко-правовой анализ 
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С. 22—27. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — административное 

право; административный процесс 
Аннотация. Статья посвящена истории формирования в России института ответственности 

должностных лиц таможенного ведомства с середины XVI по начало XIX в. Особое внимание 
уделено становлению борьбы с коррупцией. Статья написана на основе нормативно-правовых 
актов из коллекции Полного собрания законов Российской империи, а также материалов 
Российского государственного архива древних актов (г. Москва) и Российского 
государственного исторического архива (г. Санкт-Петербург). 

Ключевые слова: таможенная служба, служебная дисциплина, правовой статус 
должностных лиц, ответственность должностных лиц, борьба с коррупцией.  

Annotation. The article is devoted to the history of formation in Russia of the Institute of 
responsibility of customs officials from the middle of XVI to the beginning of XIX centuries. Particular 
attention is paid to the formation of the fight against corruption. The article is written on the basis of 
legal acts from the collection of the Full collection of laws of the Russian empire, as well as materials 
of the Russian state archive of ancient acts (Moscow) and the Russian state historical archive (St. 
Petersburg).  

Keywords: customs service, official discipline, legal status of officials, responsibility of officials, 
fight against corruption. 
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ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ  
ПОНЯТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
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С. 28—30. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. Статья посвящена вопросу о происхождении и хронологических рамках 

понятия гражданского общества в Российской Федерации. В данном материале показано, как 
категория «гражданское общество» рассматривалась в отечественной политико-правовой 
мысли. Раскрываются разные позиции при взаимоотношении гражданского общества и 
государства. Анализируются идейные истоки и основные исторические вехи формирования 
концепции гражданского общества. Акцентируется внимание не на структурной сущности 
гражданского общества, а на его качественной характеристике. 

Ключевые слова: гражданское общество, государство, гражданин, автономия, система, 
социальные и личные свободы, общественные институты.  

Annotation. This article is devoted to the origin and chronological framework of the concept of 
civil society in the Russian Federation. It shows how the category of «civil society» was considered in 
the domestic political and legal thought. The existence of different positions in the relationship between 
civil society and the state is revealed. The ideological origins and the main historical milestones of the 
formation of the concept of civil society are analyzed. The attention is focused not on the structural 
essence of civil society, but on its qualitative characteristics. 

Keywords: civil society, state, citizen, autonomy, system, social and personal freedoms, public 
institutions. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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С. 31—33. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы эффективности деятельности 

таможенных органов в области обеспечения экономической безопасности. Автор проводит анализ, 
делает выводы, формулирует предложения, камающиеся решения рассмотренных проблем.  

Ключевые слова: экономика, государство, экономические отношения, финансовые 
отношения, национальная безопасность, экономическая безопасность, финансовая безопасность, 
внешние и внутренние угрозы, таможня, таможенная служба, внешнеэкономическая деятельность. 

Annotation. In this article, the author considers the actual problems of the effectiveness of the 
activities of customs authorities in the field of ensuring the economic security. At the same time, the 
author analyzes, draws conclusions and proposes solutions to the problems. 

Keywords: economy, state, economic relations, financial relations, national security, economic 
security, financial security, external and internal threats, customs, customs service, foreign economic 
activity. 
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О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
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С. 34—36. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и нормативных правовых 

актов Кабардино-Балкарской Республики о выборах депутатов представительных органов 
местного самоуправления в отдельно взятом субъекте Российской Федерации высказано 
несколько суждений: выборы депутатов представительного органа местного самоуправления 
регулируются в основном нормами муниципального и избирательного права; особенности 
муниципальных выборов заключаются в том, что в них при определенных условиях могут 
участвовать иностранные граждане и, напротив, не могут — военнослужащие срочной службы; 
досрочность муниципальных выборов не всегда оправдана; целесообразно дифференцировать 
требования к кандидатам в депутаты представительного органа для разных видов 
муниципальных образований. 

Ключевые слова: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, 
законодательство, нормативный правовой акт, Конституция РФ, федеральный закон РФ, 
Федеральный закон РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 16 сентября 2003 г., закон субъекта Российской Федерации, 
Конституция Кабардино-Балкарской Республики, Закон Кабардино-Балкарской Республики «О 
муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике» от 10 июня 1998 г., органы 
местного самоуправления, правотворчество. 

Annotation. In article on the basis of the analysis of legal literature and normative legal acts of the 
Kabardino-Balkar Republic about elections of deputies of representative bodies of local government in 
separately taken subject of the Russian Federation some judgments are stated: elections of deputies of 
the representative body of local self-government are regulated mainly by the norms of municipal and 
electoral law; features of municipal elections are that under certain conditions foreign citizens can 
participate in them and, on the contrary, can not-conscripts; early municipal elections are not always 
justified; it is advisable to differentiate the requirements for candidates for deputies of the 
representative body for different types of municipalities. 

Keywords: Russian Federation, Kabardino-Balkar Republic, legislation, normative legal act, 
Constitution of the Russian Federation, Federal law of the Russian Federation, Federal law of the 
Russian Federation «On General principles of local self-government organization in the Russian 
Federation» of September 16, 2003, law of the subject of the Russian Federation, Constitution of the 
Kabardino-Balkar Republic, law of the Kabardino-Balkar Republic «On municipal service in the 
Kabardino-Balkar Republic» of June 10, 1998, local self-government, law-making. 
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ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО) ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЗНАНИЕМ СОСТАВА 

ДЕПУТАТОВ НЕПРАВОМОЧНЫМ 
Эльман Саид-Мохмадович АХЪЯДОВ, старший  
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право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. Статья посвящена актуальной и проблемной теме. Институт досрочного 

прекращения полномочий законодательного (представительного) органа власти субъектов 
РФ имеет особое значение в системе норм конституционного права. Автор раскрывает 
особенности прекращения полномочий законодательным органом, основания их 
прекращений, а также специфику субъектов, полномочных своими правовыми актами 
приостановить либо полностью прекратить действие полномочий законодательного органа 
субъектов РФ. При написании статьи были использованы различные нормативные 
источники и учебные пособия. 

Ключевые слова: законодательный орган, прекращение полномочий, статус депутатов, 
конституционно-правовая ответственность. 

Annotation. This article is devoted to a topical and problematic topic. The institution of early 
termination of powers of the legislative (representative) authority of the subjects is of particular 
importance in the system of constitutional law. The author reveals the peculiarities of the 
termination of powers by the legislative body, the grounds for their termination, as well as the 
subjects authorized by their legal acts to suspend or completely terminate the powers of the 
legislative body of subjects. Various normative sources and manuals were used in the writing of 
the article. 

Keywords: legislative body, termination of powers, status of deputies, constitutional and legal 
responsibility. 
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ПРОБЛЕМЫ  ПРАВОВОГО СТАТУСА  СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Калимат Арсановна АБДУЛЛАТИПОВА, магистрант Юридического института  
Дагестанского государственного университета 

E-mail: kalishkaaaaa@mail.ru 
С. 39—41. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы правового статуса Следственного 

комитета РФ. Выявляются особенности его деятельности. Рассматривается специфика 
правового регулирования деятельности Следственного комитета Российской Федерации, 
связанная с принятием Федерального закона «О Следственном комитете Российской 
Федерации» от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ. Особое внимание уделяется анализу задач, 
полномочий, обязанностей, а также структуре Следственного комитета Российской Федерации.  

Ключевые слова: следствие, правовой статус, полномочия, Следственный комитет РФ, 
предварительное следствие. 

Annotation. The article examines the problems of the legal status of the Investigative Committee 
of the Russian Federation. The peculiarities of his activity are revealed. Features of legal regulation of 
activity of such Federal body as Investigative Committee of the Russian Federation connected with 
adoption of the Federal law of December 28, 2010 № 403-FZ «About Investigative Committee of the 
Russian Federation» are considered. special attention is paid to the analysis of tasks, powers, duties, as 
well as the structure of the Investigative Committee of the Russian Federation. 

Keywords: investigation, legal status, powers, Investigation Committee of the Russian Federation, 
preliminary investigation. 
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
КОНСТРУКЦИЙ ФАКУЛЬТАТИВНОГО  
И АЛЬТЕРНАТИВНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,  

ВЫЯВЛЕННЫЕ СУДЕБНО-АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКОЙ 
 Анна Владимировна ЗАХАРКИНА, 

старший преподаватель кафедры гражданского  
права Пермского государственного национального  

исследовательского университета, 
 кандидат юридических наук 

E-mail: AnnaVladimirovna2009@yandex.ru 
С. 42—44. 
Статья подготовлена за счет средств гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых МК-6237.2018.6 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. Анализ судебно-арбитражной практики позволяет сделать вывод о 

некорректности использования конструкций факультативного и альтернативного обязательств 
участниками гражданского оборота. Автор определил типичные ошибки, допускаемые сторонами 
обязательства при выборе конструкций альтернативного и факультативного обязательств. На 
основании этого сделан вывод о том, что только правильное понимание сущности таких сложных 
обязательств, как факультативные и альтернативные, будет способствовать эффективному 
применению норм об этих гражданско-правовых институтах. 

Ключевые слова: сложные обязательства, факультативные обязательства, альтернативные 
обязательства, надлежащее исполнение, обязательственное право, гражданский оборот. 

Annotation. The analysis of judicial and arbitration practice allows to draw a conclusion about the 
incorrect use of constructions of facultative and alternative obligations by participants of civil turnover. 
The author identified the typical mistakes made by the parties in the choice of alternative and 
facultative obligations. On this basis, he concluded that only a correct understanding of the nature of 
such complex obligations as facultative and alternative ones would contribute to the effective 
application of the rules on these civil law institutions. 

Keywords: complex obligations, facultative obligations, alternative obligations, due performance, 
law of obligations, civil turnover. 
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Татьяна Юрьевна ФУРМАН, аспирант  
юридического факультета Российского  

государственного гуманитарного университета  
E-mail: ksfurman_93@mail.ru    

С. 45—48. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право  
Аннотация. В статье проводится анализ изменений в законодательстве о защите прав 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля. Дается оценка совершенствованию контрольно-надзорной деятельности 
государственных органов.  

Автор рассматривает проект изменений Правил ведения единого реестра проверок. Так, 
Минэкономразвития предлагает дополнить реестр информацией о проверках в отношении 
органов местного самоуправления и обо всех проверках Федеральной антимонопольной 
службы. Кроме того, предлагается включить в реестр данные о контрольной закупке. 

Ключевые слова: реформы, контроль, проверки, предпринимательство, 
предпринимательская деятельность, государственные органы, риск-ориентированный подход, 
законопроект, контрольная закупка, единый реестр проверок.  



Annotation. The article analyzes changes in the legislation on the protection of the rights of 
entrepreneurs in the implementation of state control (supervision) and municipal control, as well as 
assesses the improvement of control and supervision activities of state bodies. 

Keywords: reforms, control, inspections, entrepreneurship, entrepreneurial activity, state bodies, 
risk-oriented approach, draft law, control purchase, single register of inspections. 

Научный руководитель — Н.И.Косякова, доктор юридических наук, профессор  
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ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ КАК СУБЪЕКТ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Мустафа Джамулаевич АБДУЛКАДЫРОВ,  
доцент кафедры «История и право»  

Грозненского государственного  
нефтяного технического университета 

Патимат Исмаиловна БАРЗАЕВА, старший  
преподаватель кафедры «История и право»  

Грозненского государственного  
нефтяного технического университета 

Жанати Адамовна САЛГИРИЕВА, старший  
преподаватель кафедры «История и право»   

Грозненского государственного  
нефтяного технического университета 

E-mail: akhyadov1990@mail.ru 
С. 49—51. 
Научная специальность по публикуемому материалу: таможенное право 
Аннотация. Статья посвящена исследованию таможенных органов как субъектов 

правоохранительной деятельности. Авторы наиболее полно раскрывают аспекты, касающиеся 
деятельности таможенных органов, их функций и роли в обеспечении надлежащего контроля за 
перевозкой различных товаров через таможенную границу. 

Ключевые слова: таможенные органы, таможенная граница, правоохранительные органы, 
закон. 

Annotation. The article is devoted to the customs bodies as subjects of law enforcement. The 
authors of most fully disclose aspects relating to customs bodies, their functions and roles in ensuring 
adequate control over the transportation of various goods across the customs border. 

Keywords: customs, customs border, law enforcement, law. 

 
 
УДК 343.9.018.3    ББК  67.408.1  
DOI 10.24411/2073-3313-2018-10220 
РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА И СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЕЙ НА ПРЕДМЕТ ВЫЯВЛЕНИЯ КОНТЕНТА, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО 
СВЯЗАННОГО С ТЕМАТИКОЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вячеслав Станиславович КАПИЦА, доцент  
кафедры уголовно-правовых дисциплин  

ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента»,  
кандидат юридических наук  

E-mail: capica@yandex.ru  
С. 52—55. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации 

Краснодарского края в рамках научного проекта № 18-411-230010 р_а «Комплексная 
модель противодействия терроризму в фокусе региональной специфики Краснодарского 
края: уголовно-правовой и криминологический аспекты» 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право 

Аннотация. В статье автор представляет результаты мониторинга интернет-пространства, 
полученные в ходе исследования в рамках противодействия терроризму. На основе полученных 
результатов автор предлагает некоторые профилактические меры, направленные на 
противодействие деятельности террористического характера. 



Ключевые слова: противодействие терроризму, профилактика действий террористической 
направленности, региональная специфика противодействия терроризму. 

Annotation. In the article, the author presents the results of the monitoring of the Internet space 
obtained in the course of the research in the framework of countering terrorism. Based on the results 
obtained, it proposes some preventive measures aimed at countering the activities of a terrorist nature. 

Keywords: countering terrorism, preventing terrorist actions, regional specificity of countering 
terrorism. 

Рецензент —  А.Г. Рябченко, доктор исторических наук, профессор 
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ НОРМЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩЕЙ УГОЛОВНУЮ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТРАНСПОРТНОЕ ХУЛИГАНСТВО 
Вера Евгеньевна БАТЮКОВА, старший научный сотрудник сектора уголовного  

права, криминологии и уголовного процесса Института государства и права РАН,  
кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: Batuykova@yandex.ru 
С. 56—58. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматривается правоприменительная практика хулиганства на 

транспорте. Автором анализируется судебная практика и практика назначения наказания по п. 
«в» ч. 1 ст. 213 УК РФ. Дается криминологическая характеристика лиц, совершивших данное 
преступление. Определяется соответствие опасности совершаемого преступления назначаемому 
наказанию виновным за его совершение. 

Ключевые слова: хулиганство на транспорте, причинение вреда здоровью, хулиганские 
побуждения, квалификация, криминологическая характеристика, личность преступника. 

Annotation. The article deals with the law enforcement practice of hooliganism in transport. The 
author analyzes judicial practice and practice of sentencing according to p. «b» part 1 of article 213 of 
the criminal code. The criminological characteristic of the persons who have committed this crime is 
given. Determine the compliance risk offence, the prescribed punishment for the guilty of its 
commission. 

Keywords: hooliganism in transport, the causing of harm to health, hooliganism, qualifications, 
criminological characteristics, the identity of the offender. 
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ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ЛЕГКИХ НАРКОТИКОВ:  
ПУТЬ В НИКУДА? 

Иса Даудович МАЛЬЦАГОВ, 
заведующий кафедрой уголовного процесса  

и криминалистики Чеченского государственного  
университета, кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: isa.maltsagov@mail.ru 
С. 59—62. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Статья посвящена вопросу общественного движения за легализацию легких 

наркотиков, в частности марихуаны. Борьба с наркоманией и наркоторговлей в некоторых 
странах в настоящее время столкнулась с новой проблемой — движением, поступательно 
выступающим за легализацию отдельных видов наркотиков.  

Ключевые слова: легкие наркотики, легализация, каннабис, наркоторговля, наркомания.  
Annotation. This article is devoted to the issue of the social movement for the legalization of light 

drugs, in particular, marijuana. The fight against drug addiction and drug trafficking in some countries 
is now confronted with a new problem — a movement that is advocating the legalization of certain 
types of drugs. 

Keywords: light drugs, legalization, cannabis, drug trafficking, drug addiction. 
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СЛУЧАИ, НЕ ТЕРПЯЩИЕ ОТЛАГАТЕЛЬСТВА,  
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ ОБЫСКА В ЖИЛИЩЕ БЕЗ 

ПОЛУЧЕНИЯ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ 
Юрий Георгиевич ОВЧИННИКОВ, профессор  

кафедры уголовного процесса Владивостокского  
филиала Дальневосточного юридического института  

МВД России, кандидат юридических наук, доцент 
E-mail: yur147@yandex.ru 

Виктория Алексеевна САВЧЕНКО, курсант Владивостокского филиала  
Дальневосточного юридического  

института МВД России 
С. 63—65. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. На основе материалов уголовных дел следователей органов внутренних дел 

УМВД по Приморскому краю, а также решений Конституционного и Верховного судов 
Российской Федерации рассматриваются теоретические и практические аспекты случаев, не 
терпящих отлагательства, при принятии решения о производстве обыска в жилище без 
получения судебного решения. 

Ключевые слова: досудебное производство; обыск в жилище; случаи, не терпящие 
отлагательства. 

Annotation. On the basis of the materials of criminal cases of the MIA investigators in Primorsky 
Krai, as well as the decisions of the constitutional and Supreme Courts of the Russian Federation, the 
theoretical and practical aspects of cases are considered, without delay, when deciding on the 
production of a search in the home, without obtaining a court decision. 

Keywords: pretrial proceedings; house search; cases that are not urgent. 
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О РЕФОРМИРОВАНИИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
ОБ ЭКСТРЕМИЗМЕ И ТЕРРОРИЗМЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Азамат Мухажидович ФАКОВ, доцент  
кафедры деятельности ОВД в особых условиях  

Северо-Кавказского института МВД России (филиал) Краснодарского университета 
МВД России,  

кандидат экономических наук  
E-mail: fakov_1984@mail.ru 

С. 66—69. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и нормативных правовых 

актов о реформировании уголовного законодательства об экстремизме и терроризме в 
Российской Федерации высказано несколько суждений: уголовное законодательство Российской 
Федерации о преступлениях экстремисткой и террористической направленности динамично; 
при определении составов преступлений в Особенной части Уголовного кодекса Российской 
Федерации необходимо использовать исключительно формальные признаки, позволяющие 
отграничивать экстремизм от терроризма; условием уголовной ответственности за экстремизм 
необходимо признать неоднократное (два и более раза) привлечение к административной 
ответственности за правонарушения экстремисткой направленности. 

Ключевые слова: законодательство, уголовное законодательство, нормативный правовой 
акт, федеральный закон РФ, Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон РФ 
«О противодействии экстремистской деятельности» от 27 июня 2002 г., Федеральный закон РФ 
«О противодействии терроризму» от 26 февраля 2006 г., правонарушение, преступление. 

Annotation. The article based on the analysis of legal literature and normative legal acts on the 
reform of criminal legislation on extremism and terrorism in the Russian Federation made several 
judgments: the criminal legislation of the Russian Federation on crimes of extremist and terrorist 
orientation is dynamic; in determining the composition of crimes in the Special part of the Criminal 
code of the Russian Federation, it is necessary to use only formal signs that allow to distinguish 



extremism from terrorism; the condition of criminal liability for extremism must be recognized as 
repeated (two or more times) bringing to administrative responsibility for crimes of extremist 
orientation. 

Keywords: legislation; criminal legislation; normative legal act; federal law of the Russian 
Federation; Criminal code of the Russian Federation; Federal law of the Russian Federation «On 
counteraction to extremist activity» of June 27, 2002; Federal law of the Russian Federation «On 
counteraction to terrorism» of February 26, 2006; offense; crime. 
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ПЕРЕХОД НА ПРОГРЕССИВНЫЕ СПОСОБЫ ОХРАНЫ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Актуальные проблемы и пути их решения 
Игорь Семенович ЦАПЛИН, ведущий  

научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России,  
кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: aplin.ig@yandex.ru 
С. 70—73. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам реформирования системы охраны 

исправительных учреждений и следственных изоляторов и их объектов. Рассматриваются 
проблемы  при организации охраны объектов, обосновывается необходимость внедрения 
прогрессивных способов охраны на современном этапе развития уголовно-исполнительной 
системы. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, концепция развития уголовно-
исполнительной системы, система охраны, инженерно-технические средства охраны, 
прогрессивные способы охраны. 

Annotation. The article is devoted to the topical issues of reforming the system of protection of 
correctional institutions and pre-trial detention centers and their facilities. The problems in the 
organization of protection of objects, the necessity of introduction of progressive methods of protection 
at the present stage of development of the penal system. 

Keywords: criminal executive system, concept of development of criminal executive system, 
system of protection, engineering and technical means of protection, progressive methods of protection. 

 
 
 
УДК 343.91    ББК 67 
DOI 10.24411/2073-3313-2018-10226 
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С. 74—76. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье раскрываются правовые вопросы обеспечения психологической 

помощи осужденным, отбывающим наказание в местах лишения свободы.  



Авторы формулируют свои предложения по раскрытию содержания данной помощи в 
Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации. Рассматриваются организационные 
и правовые основы функционирования психологических служб.  

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, психологическая служба, 
психодиагностика, психокоррекция, оказание психологической помощи. 

Annotation. The article reveals the legal issues of providing psychological assistance to convicts 
serving sentences in places of deprivation of liberty, offers are made to disclose the content of this 
assistance in the PEC of the Russian Federation, organizational and legal bases for the functioning of 
psychological services. 

Keywords: penal correction system, psychological service, psychodiagnostics, psychocorrection, 
rendering the psychological help. 

 
 
 
УДК 34; 930   ББК 67; 63.3 
DOI 10.24411/2073-3313-2018-10227 

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

Екатерина Александровна МАЛЕТИНА, 
старший научный сотрудник НИЦ-2  

ФКУ НИИ ФСИН России 
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Анна Александровна СИВОВА,  
ведущий научный сотрудник  

ФКУ НИИ ФСИН России,  
кандидат филологических наук 

С. 77—79. 
Научная специальность по публикуемому материалу:  

12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье раскрываются основные этапы становления и развития финансовых 

подразделений уголовно-исполнительной системы. Освещаются основные направления работы 
финансовых отделов и управлений  в различные периоды. 

Ключевые слова: финансовые подразделения, история становления, уголовно-
исполнительная система, Главное тюремное управление, Министерство внутренних дел. 

Annotation. The article describes the main stages of formation and development of financial units 
of the Penal system. Highlights the main areas of work of financial departments and offices in different 
periods. 

Keywords: financial department, the history of the formation, the correctional system, Central 
prison department, Ministry of internal affairs. 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. Статья посвящена исследованию вопросов, касающихся субъекта 

преступления, предусмотренного ст. 124 УК РФ. Рассматриваются проблемы правовой 
регламентации и практической реализации обязанности сотрудников полиции по оказанию 
помощи больному. Проводится анализ существующих нормативно-правовых актов и работ 
ученых — юристов и медиков — в этой сфере.  

Ключевые слова:  преступление, полицейский, неоказание помощи, пострадавший, 
больной, первая помощь, несвоевременное оказание помощи. 



Annotation. The article is devoted to the study of issues relating to the subject of the crime under 
article 124 of the criminal code. The problems of legal regulation and practical implementation of the 
duty of police officers to assist the patient are considered. The analysis of existing legal acts and the 
work of scientists, lawyers and physicians in this field.  

Keywords: crime, police officer, failure to render aid, the injured, the sick, first aid, failure to 
provide assistance. 

Рецензент — Ю.А. Лапунова, доцент кафедры организации оперативно-розыскной 
деятельности Академии управления МВД России, кандидат юридических наук  
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О ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК РАЗНОВИДНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Михаил Леонидович ПОДОЛЮК, старший преподаватель кафедры «Уголовно-
правовое обеспечение национальной безопасности»  

РТУ МИРЭА, кандидат юридически наук 
E-mail: mihail.podolyuk 

С. 83—86. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и нормативных правовых 

актов о правоохранительной деятельности как разновидности государственной деятельности в 
Российской Федерации сделаны следующие выводы: многообразие разновидностей 
государственной деятельности предполагает системный подход при  ее исследовании; 
результаты научных изысканий могут быть нормативно закреплены в Федеральном 
конституционном законе Российской Федерации «О государственной деятельности в 
Российской Федерации»; правоохранительную деятельность необходимо рассматривать в 
качестве одной из разновидностей государственной деятельности;  определение статуса 
правоохранительной деятельности как государственной деятельности должно означать 
осуществление ее исключительно государственными органами. 

Ключевые слова: законодательство, нормативный правовой акт, Конституция Российской 
Федерации, федеральный закон РФ, Федеральный закон Российской Федерации «О системе 
государственной службы Российской Федерации» от 25 апреля 2003 г., государственная 
деятельность, теория правоохраны, правоохранительная деятельность, правоохранительный 
орган. 

Annotation. The article analyzes the legal literature and normative legal acts on law enforcement 
as a kind of state activity in the Russian Federation judgments: the variety of varieties of state activity 
involves a systematic approach in its study; the results of scientific research can be legally enshrined in 
the Federal constitutional law of the Russian Federation «On state activity in the Russian Federation»; 
law enforcement should be considered as one of the varieties of state activity; determining the status of 
law enforcement as a state activity should mean its implementation exclusively by state bodies. 

Keywords: legislation, normative legal act, Constitution of the Russian Federation, federal law of 
the Russian Federation, Federal law of the Russian Federation «On the system of public service of the 
Russian Federation» of April 25, 2003, state activity, theory of law enforcement, law enforcement, law 
enforcement agency. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ 
СИСТЕМ НЕКОТОРЫХ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И США 

Наталья Петровна ГНЕДОВА, старший научный сотрудник НИЦ-1  
ФКУ НИИ ФСИН России, 

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

исполнительное право 
Аннотация. На примере функционирования пенитенциарных систем ряда европейских 

стран и США рассматриваются основные элементы исполнения наказаний, делается вывод о 
необходимости использования зарубежного опыта в современной России. 



Ключевые слова: пенитенциарная система, зарубежный опыт, исправительные 
учреждения, осужденный. 

Annotation. On the example of the functioning of the penitentiary systems of a number of 
European countries and the United States, the main elements of the execution of sentences are 
considered, the conclusion is made about the need to use foreign experience in modern Russia. 

Keywords: penitentiary system, foreign experience, correctional facilities, convict. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА  
Выполнение нормативных правовых положений   

Концепции в аспекте функционирования психологической службы 
Светлана Владимировна КУЛАКОВА, старший научный сотрудник  

ФКУ НИИ ФСИН России 
E-mail: centr2nii@yandex.ru 

С. 90—92. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. Реалии функционирования психологической службы уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации обусловливают необходимость выполнения нормативных 
правовых положений Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года в аспекте функционирования психологической службы. Прежде всего, 
это положение об оптимизации требований к научно-методическому уровню 
психодиагностической и психокоррекционной работы психологов уголовно-исполнительной 
системы. Также это положение о реализации психотерапевтической работы психологов 
уголовно-исполнительной системы, положение по усовершенствованию психодиагностического 
направления работы психологов уголовно-исполнительной системы, положение по повышению 
требований к научному характеру психодиагностической и коррекционной работы и т.д.  

В материалах статьи рассмотрены наиболее актуальные вопросы реализации 
вышеуказанных положений. 

Ключевые слова: нормативные правовые акты, положения, концепция, уголовно-
исполнительная система, психологическая служба, психодиагностика. 

Annotation.  The realities of the functioning of the psychological service of the penitentiary 
system of the Russian Federation necessitate the implementation of the regulatory legal provisions of 
the Concept for the development of the penitentiary system of the Russian Federation until 2020 
regarding the functioning of the psychological service. First of all, this provision on the optimization of 
requirements for the scientific and methodological level of psycho-diagnostic and psycho-correctional 
work of psychologists of the penal system. Also this provision on the implementation of the 
psychotherapeutic work of psychologists of the penal system, the situation on the improvement of the 
psychodiagnostic direction of the work of psychologists of MIS, the situation on increasing the 
requirements for the scientific character of psychodiagnostic and correctional work, etc. The materials 
of the article consider the most urgent issues of implementation of the above provisions. 

Keywords: normative legal acts, regulations, concept, criminal-executive system, psychological 
service, psychodiagnostics. 
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О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЛИЦ, ЗАДЕРЖАННЫХ  
ПО ПОДОЗРЕНИЮ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, В НЕКОТОРЫХ 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
Рустам Мухамедович ЖИЛЯЕВ, старший научный сотрудник  

ФКУ НИИ ФСИН России 
E-mail: giliaev_rustam@mail.ru 

Юрий Николаевич СТРОГОВИЧ, старший научный сотрудник  
ФКУ НИИ ФСИН России  

E-mail: ustrogovich@yandex.ru 
С. 93—95. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Авторами статьи сделан краткий анализ отечественного и зарубежного уголовно-

процессуального законодательства, регулирующего вопросы, связанные с соблюдением прав и 
законных интересов лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления. 

Ключевые слова: подозреваемый, права и законные интересы, уголовное судопроизводство, 
отечественный и зарубежный опыт. 

Annotation. The authors of the article offer a brief analysis of domestic and foreign criminal 
procedural legislation that regulates issues related to observance of the rights and legitimate interests of 
persons detained on suspicion of committing a crime. 

Keywords: suspect, rights and legitimate interests, criminal proceedings, domestic and foreign 
experience. 
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К ВОПРОСУ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕЙ 
РАДИКАЛЬНОГО ИСЛАМА В УЧРЕЖДЕНИЯХ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Григорий Александрович МАЙСТРЕНКО, старший научный сотрудник  
ФКУ НИИ ФСИН России 

E-mail: g.maystrenko@yandex.ru 
С. 96—98. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. Раскрываются некоторые аспекты противодействия распространению идей 

радикального ислама в уголовно-исполнительной системе. Даются некоторые рекомендации по 
совершенствованию этой деятельности.  

Ключевые слова: терроризм, экстремистская деятельность, вербовка, уголовно-
исполнительная система, осужденный, противодействие, радикальный ислам. 

Annotation. Some aspects of counteraction to the spread of ideas of radical Islam in the penal 
system are revealed, some recommendations for improvement of this activity are given. 

Keywords: terrorism, extremist activity, recruitment, penal system, convicted, counteraction, 
radical Islam. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦ,  
СОДЕРЖАЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
Владислав Викторович ГОРОВОЙ, научный сотрудник НИЦ-1  

ФКУ НИИ ФСИН России 
E-mail: gorovoy1988@list.ru 

Виктор Владимирович ГОРОВОЙ, доцент кафедры уголовного права, уголовного  
процесса и криминалистики Московского государственного университета путей 

сообщения Императора Николая II 
E-mail: gorovoy1969@list.ru 

С. 99—101. 



Научная специальность по публикуемому материалу:  
12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

Аннотация. В научной статье рассматривается проблема противоправной деятельности лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, в зависимости от 
продолжительности свободного времени, которым они располагают. Проведен анализ 
действующего законодательства в рассматриваемой области и ведомственных нормативных 
правовых актов, на основе которого выделены группы подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных.  

Анализ ведомственной статистической отчетности позволил установить прямую 
зависимость количества совершаемых подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными 
правонарушений от продолжительности свободного времени. Раскрыта необходимость внесения 
изменений в действующее законодательство и ведомственные нормативные правовые акты, 
регламентирующие порядок содержания под стражей и отбывания наказания в виде лишения 
свободы. 

Ключевые слова: правонарушение, уголовно-исполнительная система, время, 
подозреваемые, обвиняемые, осужденные. 

Annotation. The scientific article deals with the problem of illegal activities of persons held in 
institutions of the penal system, depending on the length of free time they have. The analysis of the 
current legislation in the considered area and departmental normative legal acts, on the basis of which 
the groups of suspects, accused and convicted persons are identified, is carried out.  

The analysis of the departmental statistical reporting made it possible to establish a direct 
dependence of the number of offences committed by suspects, accused and convicted persons on the 
length of free time. The necessity of making changes to the current legislation and departmental 
normative legal acts regulating the order of detention and serving the sentence of deprivation of liberty 
is revealed. 

Keywords: offense, criminal-executive system, time, suspects, accused, convicted. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА В СИСТЕМЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ 
ПРОЦЕССЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Владимир Юрьевич ТАРАСОВ,  
старший преподаватель кафедры  
«Уголовно-правовое обеспечение  

национальной безопасности» РТУ МИРЭА 
E-mail: v.u.tarasov@gmail.com 

С. 102—105. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье в процессе анализа юридической литературы и нормативных правовых 

актов о заключении эксперта как доказательстве в уголовном процессе высказано несколько 
суждений: название вида доказательства — «заключение и показания эксперта», 
сформулированное в пункте 3 части 2 статьи 74 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, необходимо признать несовершенным; в пункте 3 части 2 статьи 74 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации следовало бы закрепить иное название данного 
вида доказательства — «заключение эксперта»; недопустимо гипертрофирование роли 
«заключения эксперта» в системе уголовно-процессуальных доказательств Российской 
Федерации; система уголовно-процессуальных доказательств представляет собой совокупность 
семи разнозначных доказательств: показания свидетеля, показания потерпевшего, показания 
подозреваемого, показания обвиняемого, заключение эксперта, заключение специалиста, 
вещественные доказательства, протоколы следственных и судебных действий, иные документы. 

Ключевые слова: Российская Федерация, законодательство,  нормативный правовой акт, 
федеральный закон РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 22 ноября 2001 г., уголовный 
процесс, доказательства, заключение эксперта, «заключение и показания эксперта». 

Annotation. In the article, when analyzing the legal literature and normative legal acts on the 
conclusion of an expert as evidence in the criminal process, several judgments are made: the name of 
the type of the proof — «the conclusion and indications of the expert» formulated in point 3 of part 2 of 
article 74 of the Criminal procedure code of the Russian Federation it is necessary to recognize 
imperfect; in point 3 of part 2 of article 74 of the Criminal procedure code of the Russian Federation it 



would be necessary to fix other name of this type of the proof – «the conclusion of the expert»; 
hypertrophy of the role of «of the conclusion» in system of criminal procedure proofs of the Russian 
Federation is inadmissible; the system of criminal procedure proofs represents set of seven ambiguous 
proofs: indications of the witness, indications of the victim, indications of the suspect, indications of 
the accused, the conclusion of the expert, expert opinion, material evidence, protocols of investigative 
and judicial actions, other documents. 

Keywords: Russian Federation; legislation; normative legal act; federal law of the Russian 
Federation; Criminal procedure code of the Russian Federation of November 22, 2001; criminal 
procedure; evidence; expert opinion; «expert opinion and testimony». 
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПОХИЩЕНИЯ ПРЕДМЕТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ,  
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 325 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Евгений Михайлович ТРУБИН, 

заместитель руководителя подразделения,  
СРО Союз операторов железнодорожного транспорта  

E-mail: 86911020@mail.ru 
С. 106—112. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология, уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматривается проблема определения понятия похищения в ст. 325 

УК РФ, его сходства и отличия с хищениями имущества.  На основе анализа точек зрения 
различных авторов выделяются признаки понятия «похищение». В заключение дается авторское 
определение похищения как признака объективной стороны преступлений, предусмотренных 
ст. 325 УК РФ. Сформулированные выводы могут быть использованы для дальнейшего 
изучения преступлений против порядка управления. 

Ключевые слова: преступление, объективная сторона, похищение, хищение имущества, 
преступления против порядка управления. 

Annotation. The article deals with the problem of defining the concept of theft in article 325 of the 
Criminal code the Russian Federation, its similarities and differences with the theft of property.  On the 
basis of the analysis of the points of view of various authors, the signs of the concept of «theft» are 
distinguished. In conclusion, the author gives the definition of theft as a sign of the objective side of the 
crimes under article 325 of the Criminal code the Russian Federation. The formulated conclusions can 
be used for further study of crimes against public order.   

Keywords: the crime, the objective side, theft, theft of property, crimes against public order.  
Научный руководитель — А.И. Чучаев, профессор кафедры уголовного права 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук, профессор 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЛИЦА, ПОТЕРПЕВШЕГО ОТ 
ПРЕСТУПЛЕНЯ, В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ 
Зуй Линь ВУ, адъюнкт кафедры  

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

E-mail: vuduylinh02091991@gmail.com  
С. 113—115. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы обеспечения прав лица, потерпевшего от 

преступления, в стадии возбуждения уголовного дела в уголовном процессе Социалистической 
Республики Вьетнам. Автором предложены направления совершенствования уголовно-



процессуального закона и правоприменительной практики Социалистической Республики 
Вьетнам. 

Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, потерпевший, заявитель, право 
потерпевшего, заявление о преступлении. 

Annotation. The article deals with the problems of ensuring the right of the victim at the stage of 
instituting criminal proceedings in the criminal proceedings of the Socialist Republic of Vietnam. The 
author also examines the limitations in the criminal process in the exercise of the rights of the victim 
and gives the direction of improvement. 

Keywords: initiation of criminal case, victim, the applicant, victim's right, application for a crime. 
Научный руководитель —  Е.Н. Клещина, доктор юридических наук, профессор 
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ЦЕЛЬ — УСТРАНЕНИЕ ОПАСНОСТИ  
КАК УСЛОВИЕ ПРАВОМЕРНОСТИ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ В 

УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ 

  Суан Чыонг ЧИНЬ, адъюнкт кафедры уголовного права 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

E-mail: xuantruongtrinh.91@gmail.com  
С. 116—119. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматривается целесообразность и содержание условия 

правомерности крайней необходимости как цели устранения опасности по уголовному праву 
Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам.  

Ключевые слова: обстоятельства, исключающие преступность деяния; крайняя 
необходимость; цель устранения опасности. 

Annotation. In the article, the expediency and content of the legality conditions of extreme 
necessity as the goal of eliminating the danger, in the criminal law of the Russian Federation and the 
Socialist Republic of Vietnam. 

Keywords: circumstances, excluding the criminality of the act; extreme necessity; goal of 
eliminating the danger. 

Научный руководитель — А.П. Дмитренко, доктор юридических наук, профессор 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ 
И ЛИГА НАЦИЙ 

Марианна Викторовна ИЛЬЯШЕВИЧ, доцент кафедры 
 международного права РУДН, кандидат юридических наук 

 E-mail: miljasevits@gmail.com  
Анастасия Александровна БЕЛОУСОВА, доцент кафедры международного  

права РУДН, кандидат юридических наук 
 E-mail: belousova.rudn@gmail.com  

С. 120—122. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 
Аннотация. В статье раскрываются особенности формирования системы защиты прав 

национальных меньшинств на универсальном международно-правовом уровне. В качестве 
отдельного аспекта проблематики раскрывается роль Лиги Наций — предшественницы 
Организации Объединенных Наций, так как под эгидой этой международной организации были 
разработаны и приняты основополагающие международные договоры, закрепляющие 
положения в области защиты прав национальных меньшинств и легшие в основу дальнейшего 
развития этого института современного международного права прав человека. Статья 
затрагивает вопросы деятельности Постоянной палаты международного правосудия и Совета 
Лиги Наций в качестве механизмов, способствующих защите и обеспечению прав 
национальных меньшинств. 



Ключевые слова: национальное меньшинство, права человека, Лига Наций, Постоянная 
палата международного правосудия, Организация Объединенных Наций. 

Annotation. The article examines the specifics of the formation of a system for protecting of the 
rights of national minorities at universal international legal level. As a separate aspect of the issue 
under consideration, the role of the League of Nations, the forerunner of the United Nations 
Organization, is being revealed, since under the auspices of this international organization fundamental 
international treaties have been developed and adopted that consolidate the rights of national minorities 
and underpin the further development of this institution of a modern international human rights law. 
The article touches upon the activities of the Permanent Court of International Justice and the Council 
of the League of Nations as mechanisms that have contributed to the protection and enforcement of the 
rights of national minorities.  

Keywords: national minorities, human rights, the League of Nations, the Permanent Court of 
International Justice, the United Nations Organization. 
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ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА  

НАД АРКТИЧЕСКИМ РЕГИОНОМ 
Евгения Александровна СОКОВА,  

соискатель кафедры международного права  
Юридического института  

Российского университета дружбы народов  
E-mail: Evgeniya.gnatik@gmail.com 

С. 123—127. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 
Аннотация. Статья посвящена исследованию современного правового статуса воздушного 

пространства над Арктическим регионом. Автор приводит позиции ученых относительно 
использования арктического воздушного пространства и выявляет существующие пробелы в 
нормативном регулировании. Отмечается, что, несмотря на активную деятельность государств в 
воздушном пространстве над Арктикой, формально ее статус не определен и вызывает 
множественные споры, в том числе по делимитации арктического пространства.  

В статье проанализирована деятельность Арктического совета и положения Соглашения по 
укреплению международного арктического научного сотрудничества (Фэрбанкс, 2017 г.).  

Автор приходит к выводу о необходимости принятия международного договора о поиске и 
спасании в Арктике. 

Ключевые слова: международное воздушное право, статус воздушного пространства, 
правовой режим международного воздушного пространства, Арктический регион, Арктический 
совет, делимитация, поиск и спасание. 

Annotation. This article is devoted to the study of the modern legal status of airspace over the 
Arctic region. The author gives the position of scientists regarding the use of Arctic airspace and 
identifies existing gaps in policy management. It is noted that despite the activity of states in the 
airspace over the Arctic, formally its status is not defined and causes numerous debates, including the 
question of delimitation of the Arctic space.  

The article analyzes the activity of the Arctic Council and the provisions of the Agreement on 
Enhancing International Arctic Scientific Cooperation (Fairbanks, 2017). 

 The author comes to the conclusion that it is necessary to conclude an international treaty on 
search and rescue in the Arctic. 

Keywords: international air law, airspace status, legal regime of the international airspace, Arctic 
region, Arctic Council, delimitation, search and rescue. 

 
 
 
 
 
 
 



 
УДК 34; 65.01   ББК 67.72 
DOI 10.24411/2073-3313-2018-10241 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ КАДРОВОГО  
РЕЗЕРВА ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ НА РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ 

ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Игорь Святославович КУРЫШОВ,  

доцент кафедры уголовного процесса  
Владивостокского филиала  

Дальневосточного юридического института  
МВД России, кандидат юридических наук 

E-mail: kuri67@mail.ru  
С. 128—131. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность  
Аннотация. В работе исследуются проблемы формирования кадрового резерва для 

выдвижения на руководящие должности в органах прокуратуры Российской Федерации. 
Указанная деятельность определяется ведомственными нормативными правовыми актами. Цель 
формирования кадрового резерва — обновление руководящего кадрового состава и разумная 
ротация руководящих кадров. Правовая база, определяющая особенности формирования 
кадрового резерва, не совершенна и требует существенных изменений. Совершенствование 
кадровой работы позволит оптимизировать основные направления деятельности органов 
прокуратуры.  

Ключевые слова: прокурорская деятельность, органы и учреждения прокуратуры 
Российской Федерации, руководящие должности, формирование кадрового резерва, подбор и 
расстановка кадров, повышение профессионального уровня. 

Annotation. The paper investigates the problems of formation of personnel reserve for promotion 
to senior positions in the Prosecutor's office of the Russian Federation. The specified activity is defined 
by departmental regulatory legal acts. The purpose of the formation of the personnel reserve is to 
update the management personnel and reasonable rotation of senior personnel. The legal framework 
that determines the features of the formation of the personnel reserve is not perfect and requires 
significant changes. Improvement of personnel work will optimize the main activities of the 
Prosecutor's office. 

Keywords: prosecutor's activity, bodies and establishments of Prosecutor's office of the Russian 
Federation, senior positions, formation of personnel reserve, selection and placement of personnel, 
increase of professional level. 
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 

КРИТЕРИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 
Виктор Николаевич ОМЕЛИН,  

главный научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН  
России, доктор юридических наук, профессор 

E-mail: v.omelin@mail.ru 
С. 132—134. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье на основе анализа научной литературы рассматривается отличие 

оперативно-розыскных мероприятий от иных оперативно-розыскных действий. Формулируются 
предложения и рекомендации, направленные на внесение изменений и дополнений в 
действующий Федеральный закон Российской Федерации «Об оперативно-розыскной 
деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные 
мероприятия, оперативно-розыскные действия, организационные мероприятия, оперативно-
тактические действия. 

Annotation. In article on the basis of analysis of scientific literature discusses the difference of 
operatively-search events from other related operatively-search actions, proposals and 



recommendations regarding amendments and additions to the existing Federal law of the Russian 
Federation of 12 August 1995 № 144-FZ «About operatively-search activity». 

Keywords: operatively-search activity, operatively-search events, operatively-search actions, 
organizational activities, operatively-tactical actions. 

 
 
УДК 343.594:347.943.1   ББК 67 
DOI 10.24411/2073-3313-2018-10243 

ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА ПОТЕРПЕВШИХ  
И СВИДЕТЕЛЕЙ ПО ФАКТАМ ХУЛИГАНСТВА 

Дарья Александровна МИХАЛЕВА, доцент кафедры криминалистики Барнаульского  
юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

кандидат юридических наук  
E-mail: dashutka.81@mail.ru 

Надежда Валерьевна ШКУРИХИНА, доцент кафедры криминалистики Барнаульского 
юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации,  

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

С. 135—137. 
Научная специальность 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности допроса потерпевших и свидетелей по 

фактам хулиганства. Предлагается перечень вопросов, подлежащих выяснению относительно 
обстоятельств произошедшего события. Раскрыты тактические приемы допроса свидетелей, а 
также особенности фиксации полученных показаний.  

Ключевые слова: хулиганство; допрос; свидетель; потерпевший; вопросы, подлежащие 
выяснению; фиксация показаний. 

Annotation. This article discusses the features of the peculiarities of interrogation of victims and 
witnesses on the facts of hooliganism. A list of questions to be clarified regarding the circumstances of 
the event is proposed. Besides, tactical receptions of interrogation of witnesses, and also features of 
fixing of the received indications are opened. 

Keywords: hooliganism, interrogation, witness, victim, questions to be clarified, recording 
testimony. 
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К ВОПРОСУ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ  
ПЛАТЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРЕСТУПНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Роман Геннадьевич ПАНФЕРОВ, преподаватель  

кафедры физической подготовки и спорта  
Орловского юридического института  
МВД России имени В.В. Лукьянова, 

кандидат юридических наук 
E-mail: vvf0109@yandex.ru 

С. 138—139. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье на основе изучения практики, анализа литературы, нормативных 

правовых актов выявлены проблемы в сфере контроля за оборотом криптовалют.  
Обозначены основные направления совершенствования данной сферы правоохранительной 

деятельности.  
Ключевые слова: виртуальная валюта, денежная единица, криптовалюта, 

правоохранительная деятельность. 
Annotation. The article on the basis of the study of practice, literature analysis, regulatory legal 

acts identified problems in the field of control over the turnover of cryptocurrencies, the main 
directions of improvement of this sphere of law enforcement.  

Keywords: virtual currency, monetary unit, cryptocurrency, law enforcement. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ПРЕСТУПЛЕНИЕ,  
СОВЕРШАЕМОЕ НА РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЧВЕ» 

Юлия Андреевна ЛАПУНОВА, доцент  
кафедры организации оперативно-розыскной  

деятельности Академии управления МВД России, кандидат юридических наук  
E-mail: Lapunova2009@yandex.ru 

С. 140—141. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика; 

судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность  
Аннотация. В научной статье анализируется актуальная тема, касающаяся оперативно-

розыскной деятельности, а именно, рассматриваются проблемы, возникающие при 
квалификации преступлений, совершаемых на религиозной почве. Дается характеристика 
указанных преступлений и субъектов их совершения. 

Ключевые слова: угрозы общественной безопасности; религиозные объединения; 
преступление, совершаемое на религиозной почве. 

Annotation. In a scientific article examines the current theme on operatively-search activity, 
namely, discusses issues that arise when the crimes committed on religious grounds. Describes these 
crimes and subjects them to commit. 

Keywords: threats to public security; religious associations; crime committed on religious 
grounds. 

Рецензент — А.В. Парфенов, доцент кафедры организации оперативно-розыскной 
деятельности Академии управления МВД России, кандидат юридических наук 
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МЕРЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЙ  

На примере Ставропольского края 
Александр Владимирович РЯСОВ, доцент  

кафедры оперативно-розыскной деятельности  
и специальной техники Ставропольского филиала  

Краснодарского университета МВД России,  
кандидат юридических наук, доцент 

E-mail:  aleks_rav@mail.ru 
С. 142—143. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика; 

судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются современное состояние и вопросы использования 

оперативно-розыскных методов противодействия преступлениям в сфере незаконного оборота 
наркотических средств на примере Ставропольского края. Предлагается меры превентивного 
оперативно-профилактического воздействия. 

В работе определены отдельные элементы оперативно-розыскной  характеристики 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств на примере Ставропольского 
края, имеющие значение для организации деятельности оперативных подразделений. 

Ключевые слова: наркомания, оперативно-розыскная характеристика, методика 
предупреждения наркопреступлений.  

Annotation. The article deals with the current state and issues of the use of investigative methods 
of combating crimes in the field of illegal drug trafficking on the example of the Stavropol territory and 
proposes measures of preventive operational and preventive impact. 

We determined the individual elements of the operational-investigation characteristics of crimes in 
the sphere of illegal turnover of narcotic drugs on the example of Stavropol territory relevant to the 
organization of the activities of operational units. 

Keywords: drug addiction, operational-search characteristics, methods of drug crime prevention. 
Рецензент — Ю.А. Лапунова, доцент кафедры организации оперативно-розыскной 

деятельности Академии управления МВД России, кандидат юридических наук  
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ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ «КОМПЬЮТЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОВЕДЕНИЮ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ, СВЯЗАННОГО С ЕЕ ПОЛУЧЕНИЕМ 
Александр Иванович МЕЩЕРИН,  профессор кафедры оперативно-розыскной 

деятельности и специальной техники Ставропольского филиала Краснодарского 
университета МВД России,  

кандидат юридических наук, доцент 
E-mail: mai.aleksander@yandex.ru  

С. 144—145. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика; 

судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В работе определены подходы к определению понятия «компьютерная 

информация», имеющие значение для выявления сущности оперативно-розыскного 
мероприятия «получение компьютерной информации». 

Ключевые слова: оперативно-розыскное мероприятие, компьютерная информация, 
получение компьютерной информации, компьютер. 

Annotation. In the work the approaches to the definition of «computer information», which are 
important to determine the essence of the operational-investigative measures «obtaining computer 
information». 

Keywords: operational-search activity, computer information, obtaining computer information, 
computer. 
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ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА ПО УГОЛОВНЫМ 

ДЕЛАМ О МОШЕННИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ОБОРОТА  
ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
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Научная специальность 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. Анализ тактических технологий производства обыска, рекомендуемых в 

юридической литературе, позволил автору статьи сформулировать особенности производства 
данного следственного действия при расследовании мошенничества в сфере оборота жилой 
недвижимости. 

Ключевые слова: тактика, следственный действия, технологии, мошенничество, обыск, 
жилищная сфера, уголовное дело, криминалистика, подготовительный этап, участники. 

Annotation. The tactical analysis of production technologies of search, recommended in the legal 
literature, allowed the author to formulate the peculiarities of the production of the investigative actions 
in the investigation of fraud in the turnover of residential property. 

Keywords: tactics, investigations, technology, fraud, search, housing, criminal case, criminal 
procedure, preparatory phase, the participants. 
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ОПЕРАТИВНО ЗНАЧИМЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ, СОВЕРШАЮЩИХ   

КРАЖИ ИЗ ЖИЛИЩА 
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. На основе проведенного анализа научной литературы и оперативной практики 

рассматриваются типичные черты (свойства) лиц, совершающих кражи из жилища. 
Ключевые слова: кражи из жилища; квартирные кражи; преступные группы; типичные 

черты (свойства) лиц, совершающих кражи из жилища; ранее судимые за совершение краж 
чужого имущества, оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел, наркоман, 
рецидив, «наводчица», укрытие похищенного, соисполнительство. 

Annotation. On the basis of the analysis of scientific literature and operational practice are 
considered typical features (properties) of persons committing theft from home. 

Keywords: theft from home; burglary; criminal groups; typical features (properties) of persons 
committing theft from home; previously convicted of theft of someone else's property; operational-
search activity of the internal affairs bodies; drug addict; relapse; «gunner»; shelter stolen; co-
execution. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ И ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕР ЗАЩИТЫ  

ОТ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
Лидия Дмитриевна МАТРОСОВА, начальник  

кафедры информационных технологий в деятельности ОВД Орловского юридического 
института МВД России имени В.В. Лукьянова, кандидат юридических наук  

E-mail: matrosovald@mail.ru 
С. 152—154. 
Научная специальность: 05.13.01 — системный анализ, управление и обработка 

информации (по отраслям) 
Аннотация. Научная статья посвящена вопросам рассмотрения видов компьютерных 

преступлений и мошенничества, связанных с кибер-вымогательством, реализуемых 
посредством вредоносного программного обеспечения. Проводится анализ вымогательства в 
сети Интернет как разновидности хищения. Представлены пути предотвращения вредоносных 
угроз воздействия на компьютерное программное обеспечение и комплекс мер технического, 
организационного и программного характера. 

Ключевые слова: компьютерные технологии, кибер-вымогательство, мошенничество, 
информационная безопасность, угрозы информационной безопасности, вирус-вымогатель. 

Annotation. The scientific article is devoted to the consideration of types of computer crimes and 
fraud associated with cyber-extortion, implemented through malicious software. The analysis of 
extortion on the Internet as a type of theft. Ways of prevention of harmful threats of influence on the 
computer software and a complex of measures of technical, organizational and program character are 
presented. 

Keywords: computer technologies, cyber-extortion, fraud, information security, threats to 
information security, virus-extortionist. 
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ПРИ СОЗДАНИИ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И 
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С. 155—158. 
Научные специальности по публикуемому материалу: 12.00.13 — информационное 

право; 05.13.19 — методы и системы защиты информации, информационная безопасность 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности определения актуальных угроз 

безопасности информации, обрабатываемой в ведомственных информационных системах. 
Представлен анализ возможных рисков возникновения ошибок при их определении, в том числе 
с учетом внешних факторов. Даны рекомендации по формированию требований к системе 
защиты информации на этапе ее создания.  

Ключевые слова: информационная система, защита информации, угрозы безопасности, 
уголовно-исполнительная система, защита персональных данных. 

Annotation. The article describes the features of determining the actual threats to the security of 
information processed in departmental information systems. The analysis of possible risks of errors in 
their determination, including taking into account external factors. Recommendations on the formation 
of requirements for the information security system at the stage of its creation are given.  

Keywords: information system, information protection, security threats, penal system, personal 
data protection. 
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ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ЗАКОННОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  
КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

Елена Геннадьевна КАПУСТИНА, доцент кафедры административного права и 
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С. 159—161. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — административное 

право; административный процесс 
Аннотация. В статье раскрываются причины и условия совершения коррупционных 

противоправных деяний. Приводятся примеры привлечения к ответственности должностных 
лиц органов федеральной государственной власти. Анализируются формы и методы 
профилактики нарушений законности должностными лицами органов государственной власти. 
Особое внимание автором уделено противодействию коррупционным проявлениям в органах 
внутренних дел. 

Ключевые слова: органы государственной власти, противодействие, коррупция, нарушение 
законности, органы внутренних дел, должностные лица, профилактика. 

Annotation. The article reveals the reasons and conditions for the commission of corrupt illegal 
acts, provides examples of bringing to justice officials of the federal government, as well as analyzes 
the forms and methods of prevention of violations of the law by officials of public authorities, special 
attention is paid to the internal affairs bodies. 

Keywords: public authorities, counteraction, corruption, violation of the law, internal affairs 
bodies, officials, prevention. 
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О НЕКОТОРЫХ ФОРМАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
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С. 162—164. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 
Аннотация. В статье выделяются реализуемые в настоящее время Федеральной службой по 

надзору в сфере здравоохранения формы государственного контроля обязательных требований, 
предъявляемых к качеству медицинской деятельности. Предлагается расширить перечень таких 
форм за счет мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность. 

Ключевые слова: государственный контроль, качество медицинской деятельности, 
обязательные требования, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, 
мероприятия по контролю, профилактика нарушений. 

Annotation. The article reveals the currently implemented by the Federal service for supervision 
of health forms of state control of the mandatory requirements for the quality of medical activity, it is 
proposed to expand the list of such forms through control measures without interaction with legal 
entities and individual entrepreneurs engaged in medical activities. 

Keywords: state control, quality of medical activity, mandatory requirements, Federal service for 
supervision of health care, control measures, prevention of violations. 
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процесс 
Аннотация. Автором статьи была исследована государственная политика в области 

обеспечения безопасности в сфере дорожного движения. Особое внимание было уделено 
распоряжению Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 г. № 1-р, которым 
утверждена Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 — 
2024 годы. 

Ключевые слова: обеспечение безопасности, дорожное движение, дорожно-транспортные 
происшествия, ответственность, наказание, государственная политика. 

Annotation. The author of the article investigated state policy in the field of ensuring safety in the 
field of road traffic. Particular attention was paid to the order of the Government of the Russian 
Federation of January 8, 2018 № 1-p, which approved the Road Safety Strategy for the Russian 
Federation for 2018 — 2024. 
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