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ЧЕЛОВЕК И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 
Марат Вильданович САУДАХАНОВ, 

кандидат юридических наук 
E-mail: viento_del_norte@bk.ru 

С. 15—17. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В рассмотрено место человека в социальной политике государства, а также 

понятие, содержание и принципы социальной политики. Раскрыты приоритеты государственной 
политики Российской Федерации в социальной сфере. Автор, вместе с тем, приводит ряд 
классификаций и делает выводы, в том числе предлагает дефиницию понятия «социальная 
политика».  

Ключевые слова: права и свободы человека и гражданина, человек, социальная политика, 
общество, общественные институты, конституционные гарантии, социальные стандарты; охрана, 
защита и восстановление нарушенных прав; Конституция Российской Федерации. 

Annotation. This article considers the place of a person in the social policy of the state, as well as 
the concept, content and principles of social policy. The priorities of the state policy of the Russian 
Federation in the social sphere are disclosed. At the same time, the author gives several classifications 
and draws conclusions, including proposing a definition of the concept of «social policy». 

Keywords: rights and freedoms of man and citizen, person, social policy, society, public 
institutions, constitutional guarantees, social standards; protection, defense and restoration of violated 
rights; Constitution of the Russian Federation. 

Научный консультант: Б.С. Эбзеев, Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный 
юрист РФ, доктор юридических наук, профессор 
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С. 18—24. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.11 — судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 
деятельность  

Аннотация. В статье раскрыты основные нормативные правовые акты, регулирующие 
деятельность органов внутренних дел Российской Федерации по противодействию 
преступности транснационального и межрегионального характера. Осуществлена 
систематизация правовой регламентации этой деятельности по виду преступности и по 
субъектам принятия норм права. Освещено соотношение условий функционирования органов 
внутренних дел Российской Федерации с действующей правовой основой противодействия 



преступности транснационального и межрегионального характера. 
Ключевые слова: система норм, правовое регулирование, правоохранительная 

деятельность органов внутренних дел, противодействие преступности, транснациональная и 
межрегиональная преступность. 

Annotation. The article reveals the main normative legal acts regulating the activities of the 
internal affairs bodies of the Russian Federation to combat transnational and interregional crime. 
Systematization of legal regulation of this activity by type of crime and by subjects of adoption of 
norms of law is carried out. The correlation of the conditions of functioning of the internal affairs 
bodies of the Russian Federation with the existing legal basis for combating transnational and 
interregional crime is highlighted.  

Keywords: system of norms, legal regulation, law enforcement activity of internal affairs bodies, 
crime counteraction, transnational and interregional crime. 

 
 
 

УДК 341    ББК 67 
DOI 10.24411/2073-3313-2019-10492 

К ВОПРОСУ О ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЯХ  
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Наталья Геннадиевна ИЩЕНКО, преподаватель кафедры международного права 
Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития 

Российской Федерации, кандидат юридических наук   
Email: ischenko.natalia@gmail.com 

С. 25—31. 
Аннотация. Автор поставил перед собой цель проанализировать основные правовые 

аспекты, связанные со становлением в Европейском Союзе и применением данным 
интеграционным объединением доктрины подразумеваемых полномочий. В статье рассмотрена 
практика Суда ЕС, связанная с использованием Европейским Союзом подразумеваемых 
полномочий в отношениях с третьими странами. Автор также анализирует ряд решений, 
связанных с подразумеваемыми полномочиями ЕС во взаимоотношениях с государствами-
членами.  

В качестве источников были использованы труды российских и зарубежных авторов, 
практика Суда Европейских сообществ и Суда ЕС. В результате исследования автор пришел к 
выводу о том, что Суд Сообществ, а затем Европейского Союза применял как широкий, так и  
узкий подходы к определению подразумеваемых полномочий. Проведенный в исследовании 
детальный анализ практически всех решений, связанных с развитием доктрины 
подразумеваемых полномочий в ЕС, позволяет сделать вывод о том, что с 70-х годов прошлого 
столетия доктрина подразумеваемых полномочий претерпела существенные изменения, и, 
безусловно, основную роль здесь сыграл Суд Европейских сообществ и Суд Европейского 
Союза. 

Ключевые слова: Европейский Союз, доктрина, подразумеваемые полномочия, внешняя 
компетенция, правосубъектность. 
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «РЕБЕНОК» И «НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ»  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта №19-011-00076 
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государственного университета имени И.А. Бунина, доктор юридических наук, профессор   
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С. 32—36. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. Эффективность правового регулирования статуса ребенка во многом зависит от 

того, насколько четко в действующем законодательстве определено само понятие «ребенок», 
которое, хотя и имеет в настоящее время легальную дефиницию, тем не менее, является 



довольно спорным. В рамках настоящей статьи анализируются понятия «ребенок», 
«несовершеннолетний», рассматриваются различные подходы к их определению, дается оценка 
исходя из целей введения понятия «ребенок» в категориальный аппарат конституционного 
права, закрепляющего основы правового статуса человека и гражданина. 

Ключевые слова: ребенок, несовершеннолетний, детство, правовой статус, права и 
интересы ребенка. 

Annotation. The efficiency of legal regulation of the status of the child in many respects depends 
on that, how accurately in the current legislation the concept «child» which, though has a legal 
definition now is defined, nevertheless is quite disputable. Within the present article it is analyzed the 
concepts «child», «minor», various approaches to their definition are considered and an assessment 
proceeding from the purposes of introduction of the concept «child» to the categorial device of the 
constitutional right fixing bases of legal status of the person and the citizen is given. 

Keywords: child, minor, childhood, legal status, rights and interests of the child. 
Рецензент: О.В. Нардина, кандидат юридических наук, доцент 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАСТАВНИЧЕСТВА В ОРГАНАХ 
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С. 37—39. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье рассматривается положение института наставничества в современном 

законодательстве. Разбираются проблемы, которые возникают при реализации данного 
института, и пути их решения. 

Ключевые слова: наставник, наставничество, опят, стажер, органы внутренних дел. 
Annotation. The article discusses the position of the institution of mentoring in modern legislation. 

Understand the problems that arise during the implementation of this institution and their solutions. 
Keywords: mentor, mentoring, honey agaric, intern, law enforcement bodies. 
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ИДЕИ «ТЕОКРАТИЧЕСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ»  
В ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ ВЗГЛЯДАХ РУССКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ ФИЛОСОФОВ 

Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Е.Н. Трубецкой 
Дина Викторовна АЛОНЦЕВА, заведующая кафедрой теории и истории государства  

и права Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина,  
кандидат юридических наук, доцент 
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С. 40—42. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и история права 

и государства; история учений о праве и государстве 
Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам истоков идеи теократической 

государственности в  государственно-правовых взглядах русских религиозных философов.  
Сделан акцент на господствующие в дореволюционной России идеи поиска  «идеального 
государства». В статье подчеркивается, что научные изыскания ученых  концентрировали 
общую концепцию — идею христианского преобладания над политической жизнью, роль 
Церкви в деятельности светской власти. «Теократическая государственность» раскрывалась в 
идее религиозного оправдания существования и государства, и человека. 



Ключевые слова: политико-правовая мысль, взгляды на государство, общественное 
устройство, теократическая государственность. 

Annotation. The article is devoted to the topical issues of the origins of the idea of theocratic 
statehood in the state-legal views of Russian religious philosophers.  The emphasis on prevailing in 
prerevolutionary Russia, the idea of finding the «perfect state». The article emphasizes that the 
scientific research of scientists concentrated the General concept — the idea of Christian domination 
over political life, the role of the Church in the activities of secular power. «Theocratic statehood» was 
revealed in the idea of religious justification of the existence of both the state and man. 

Keywords: political and legal thought, views on the state, social structure, theocratic statehood. 
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РОЛЬ ПРАВОВОГО МОДУСА  
ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПРАВОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДА 

Елена Анатольевна КАПИТОНОВА, доцент кафедры уголовного права 
Пензенского государственного университета, кандидат юридических наук 

E-mail: e-kapitonova@yandex.ru 
С. 43—45. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право   
Аннотация. В статье установлена связь правовой социализации с процессом 

совершенствования правовой культуры личности. Указано на наличие асимметрии изучения 
элементов правового статуса личности, что ограничивает возможности его использования в 
процессе правового воспитания. Сделан вывод о необходимости изменения подхода к оценке 
содержания правового поведения личности. Определена роль закрепленного конституционным 
законом правового модуса в этом вопросе. 

Ключевые слова: правовой модус личности, правовой статус личности, правовая 
социализация, правовая культура. 

Annotation. The article establishes the connection of legal socialization with the process of 
improving the legal culture of the individual. The presence of asymmetry in the study of the elements 
of the legal status of the individual is justified, which limits the possibility of its use in legal education. 
The conclusion about the need to change the approach to assessing the content of the legal behavior of 
the individual is made. The role of the legal modus fixed by the constitutional law is defined. 

Keywords: legal modus of individual, legal status of individual, legal socialization, legal culture. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛИЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ С ДРУГИМИ СУБЪЕКТАМИ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Владимир Викторович КИРЮХИН, доцент кафедры управления  

деятельностью подразделений обеспечения охраны общественного  
порядка центра командно-штабных учений Академии управления МВД России, 

кандидат юридических наук 
E-mail: vlad19730706@rambler.ru 

С. 46—49. 
Научные специальности: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс; 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о праве и 
государстве 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы взаимодействия полиции 
Российской империи с иными субъектами, выполнявшими функции по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Рассмотрены отдельные нормативные 
акты, регулировавшие формы, направления и методы взаимодействия полиции с судебными, 
образовательными, финансовыми и другими учреждениями. 

Ключевые слова: полиция, полицейское законодательство, Министерство внутренних дел, 
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 



Annotation. The article deals with topical issues of interaction between the police of the Russian 
Empire in other entities that perform the functions of preventing neglect and juvenile delinquency. It 
examines individual regulations governing the forms, directions and methods of interaction between 
the police and judicial, educational, financial and other institutions. 

Keywords: police, police legislation, Ministry of internal affairs, prevention of neglect and 
juvenile delinquency. 
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О РОЛИ ИНСТИТУТА ВОЕННОЙ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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С. 50—52. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и история права 

и государства; история учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье анализируется теоретическая и практическая сторона института 

военной и правоохранительной службы в системе обеспечения национальной безопасности; 
рассматриваются  проблемы и предлагаются возможные пути решения в целях наиболее полного 
регулирования общественных отношений в сфере национальной безопасности.  

Ключевые слова: национальная безопасность, система обеспечения национальной 
безопасности, военная служба, принципы деятельности военной службы. 

Annotation. The article analyzes the theoretical and practical side of the Institute of military and 
law enforcement service in the system of national security; discusses the problems and suggests 
possible solutions for the most complete regulation of social relations in the field of national security. 

Keywords: national security, national security system, military service, principles of military 
service. 

Рецензент: Ж.Ю. Юзефович, кандидат юридических наук, доцент 
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ИЗ ИСТОРИИ ПСКОВСКОГО АРЕСТАНТСКОГО 
ИСПРАВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
Роман Игоревич ИВАНЯКОВ, кандидат исторических наук 

(Академия ФСИН России, Псковский филиал) 
Иван Николаевич МИХАЙЛОВ, 

Академия ФСИН России, Псковский филиал 
E-mail: skspui@gmail.com 

С. 53—55. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье рассматривается история Псковского арестантского исправительного 

отделения, анализируются вопросы его функционирования во второй половине XIX века.  
Статья подготовлена на основе архивных источников, а также исследований ряда авторов, 

опубликованных в сборниках конференций. 
Ключевые слова: история пенитенциарной системы, арестантские исправительные 

отделения, история уголовно-исполнительной системы. 
Annotation. The article deals with the history of the Pskov prison of correctional unit and analyzes 

the issues of its functioning in the second half of the XIX century.  
The article was prepared on the basis of archival sources, as well as studies of a number of authors 

published in collections of conferences. 
Keywords: history of the penitentiary system, prison sentences, history of the penal system. 
Рецензент: А.В. Седунов, доктор исторических наук 
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 магистрант Института законодательства 

и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации 

E-mail: GvozdezkiyD@yandex.ru 
С. 56—58. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
Аннотация. В процессе практической реализации обновляемого законодательства 

Российской Федерации ключевую роль играет нормотворческая работа федеральных органов 
исполнительной власти. В связи с этим в статье поясняется, что нормотворческая функция 
федеральных органов исполнительной власти направлена, прежде всего, на принятие 
ведомственных актов в целях реализации положений федеральных законов, актов Президента и 
Правительства Российской Федерации, а также осуществляется по инициативе федеральных 
органов исполнительной власти в пределах их компетенции.  

Исследованию, рассмотренному в данной статье, можно придать обязательное нормативное 
содержание и закрепить его в Правилах подготовки нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009. Делается 
вывод по исследуемой проблематике. 

Ключевые слова: реализация, ведомственные акты, нормотворчество, федеральные органы 
исполнительной власти. 

Annotation. Within the framework of practical realization of the Russian Federation’s legislation 
being updated a critical role belongs to the rulemaking activity of the federal executive bodies. In this 
regard it is explained that the rulemaking function of the federal executive bodies is foremost aimed at 
adoption of departmental normative acts for the purposes of realization of provisions of federal laws, 
presidential and governmental acts. The abovementioned rulemaking function is exercised by the 
federal executive bodies on their own initiative and within their competence. The research displayed in 
this article could be transformed into a binding normative form by its implementation into «The rules 
of development of the federal executive bodies’ normative acts and their official registration» approved 
by the Decree of the Government of the Russian Federation № 1009 of 13.09.1997. The conclusion on 
the topic concerned is drawn. 

Keywords: realization, departmental normative acts, rulemaking activity, the federal executive 
bodies. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
КАК СУБЪЕКТ АГИТАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Вадим Михайлович БАБЕНКОВ, магистрант  
кафедры конституционного и муниципального права  

Кубанского государственного университета 
E-mail: vadim.babenkov@yandex.ru 

Ольга Викторовна ЖУКОВА, магистрант  
кафедры конституционного и муниципального права  

Кубанского государственного университета 
С. 59—62. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. Статья посвящена проблемным вопросам агитационной деятельности партий и 

оптимизации действующего механизма контроля агитации, проводимой в сети Интернет, в том 
числе с использованием социальных сетей. Размещение агитации в социальных сетях 
предоставляет широкие возможности политическим партиям по продвижению собственных 



политических программ и идеологии в обход требований, предусмотренных для агитации в 
традиционных средствах массовой информации. На основании изучения норм действующего 
избирательного законодательства авторы приходят к выводу о необходимости законодательного 
регулирования агитации в социальных сетях. 

Ключевые слова: выборы, агитация, избирательные объединения, политические партии, 
Интернет, технологии, социальные сети. 

Annotation. The article is devoted to the problematic issues of campaigning parties and the 
optimization of the existing mechanism for monitoring campaigning conducted on the Internet, 
including using social networks. Placement of campaigning in social networks provides broad 
opportunities for political parties to promote their own political programs and ideologies, bypassing the 
requirements provided for campaigning in traditional media. Based on the study of the norms of the 
current election legislation, the authors comes to the conclusion that there is a need for legislative 
regulation of campaigning in social networks. 

Keywords: elections, campaigning, electoral associations, political parties, the Internet, 
technology, social networks. 

Научный руководитель: Н.Ю. Турищева, доцент кафедры конституционного и 
муниципального права Кубанского государственного университета, кандидат 
юридических наук, доцент 

Рецензент: И.В. Михеев, заместитель председателя избирательной комиссии 
Краснодарского края, Заслуженный юрист Кубани 
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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Анна Владимировна ДУДЧЕНКО, кандидат юридических наук, 
Краснодарский филиал Российского  

экономического университета имени Г.В. Плеханова 
Виктория Юрьевна ПАВЛОВСКАЯ, старший преподаватель Кубанского  

государственного университета» 
E-mail: a-dyd4enko@yandex.ru 

С. 63—65. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье анализируется Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 

1992 г. № 2300-1  и постановление Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. № 612 «Об 
утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом» как основные документы, 
регулирующие порядок продажи товаров дистанционным путем, а именно, через сеть Интернет.  

Ключевые слова: покупатель, продавец, продажа товаров дистанционным путем, защита, 
закон, правила. 

Annotation. The article analyzes the Law of the Russian Federation of 07.02.1992 № 2300-1 «On 
protection of consumer rights» and the Decree of the Government of the Russian Federation of 
27.09.2007 № 612 «On approval of Rules for the sale of goods by remote means» as the main 
documents regulating the procedure for the sale of goods remotely, namely via the Internet. 

Keywords: buyer, seller, the sale of goods remotely, protection, law, rules. 
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ РЕБЕНКА  
В ГРАЖДАНСКОМ И СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Мария Анатольевна ГЕВОРГЯН, преподаватель кафедры гражданского  
и предпринимательского права Пермского филиала Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
E-mail: Nksmgs@mail.ru 

С. 66—70. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 



Аннотация. В статье исследуются способы защиты нематериальных благ ребенка в 
гражданском и семейном праве Российской Федерации. Автор обосновывает специфику 
способов защиты прав ребенка в гражданском и семейном праве, делает акцент на различии 
способов защиты в рамках всех форм защиты и в пределах мер оперативного реагирования. 
Показано назначение способов, их отличие от способов защиты материальных благ, дана их 
классификация, определены тенденции совершенствования законодательства. 

Ключевые слова: форма и способ защиты, ребенок, нематериальные блага, назначение. 
Annotation. This article takes a look at ways to protect intangible benefits the child in civil and 

family law of the Russian Federation. The author substantiates the specifics of how to protect the rights 
of the child in civil and family law, focuses on the differences between methods of protection in the 
framework of all forms and protection within the rapid response measures. Shows an assignment 
methods, unlike the methods of protection of material goods, their classification, tendencies of 
improvement of legislation.  

Keywords: form and way to protect, child, intangible benefits, appointment. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО УСЫНОВЛЕНИЯ 

Елена Юрьевна ЛАМЕЙКИНА, старший преподаватель кафедры гражданского права  
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С. 71—75. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право  
Аннотация. Пробелы в правовом регулировании международного усыновления порождают 

существенные нарушения прав российских детей, оставшихся без родительского попечения, 
переданных на воспитание иностранным усыновителям.  

Ключевые слова: иностранные граждане, потенциальные усыновители, международное 
усыновление, национальное законодательство, органы опеки и попечительства. 

Annotation. Gaps in the legal regulation of international adoption give rise to significant 
violations of the rights of Russian children left without parental care, transferred to the education of 
foreign adoptive parents. 

Keywords: foreign citizens, potential adoptive parents, international adoption, national legislation, 
guardianship authorities. 
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НОВЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА ПРИСВОЕНИЕ  

ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ ВЬЕТНАМА 2015 ГОДА 
ЧАН Нгуен Куан, заместитель начальника Института полицейской науки  

Академии народной полиции Вьетнама,  
доктор юридических наук, доцент  

E-mail: hoangluankc@gmail.com 
С. 76—78. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

процессуальное право  
Аннотация. Статья посвящена анализу содержания такого  преступления, как присвоение 

чужого имущества, предусмотренного Уголовным кодексом Вьетнама 2015 г. Вывод автора 
является рекомендацией для компетентных органов при расследовании данного преступления. 

Ключевые слова: присвоение чужого имущества, Уголовный кодекс Вьетнама 2015. 
Annotation. This article is devoted to the analysis of the content of the crime as an assignment, 

provided for by the Vietnamese Criminal code 2015. Withdrawal of which is a recommendation to the 
competent authorities in the investigation of this crime. 

Keywords: appropriation of another's property, Vietnamese Criminal code 2015. 
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НОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ О 

ПРЕСТУПЛЕНИИ, ХОДАТАЙСТВА О ВОЗБУЖДЕНИИ  
УГОЛОВНОГО ДЕЛА  

По Уголовно-процессуальному кодексу Вьетнама 2015 г. 
ЛЕ Ван Тхань, Департамент законодательства  

и административно-правовой реформы — 
Министерство общественной безопасности Вьетнама 

E-mail: lethanhqx@yahoo.com.vn  
С. 79—81. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются новые положения о порядке подачи заявлений и 

сообщений о преступлении, ходатайства о возбуждении уголовного дела по Уголовно-
процессуальному кодексу Вьетнама 2015 г. Автор также подробно анализирует возникшие 
проблемы по основным положениям законодательства Вьетнама  в данной сфере. 

Ключевые слова: заявление и сообщение о преступлении, ходатайство о возбуждении 
уголовного дела, порядок приема и обработки. 

Annotation. The article discusses the new provisions about the application and communication of 
a crime, a petition for a criminal case, in the Vietnam Criminal Procedure Code of 2015. The author 
also analyzes in detail in the legislation of Vietnam the main provisions on this issue. 

Keywords: statement and reporting of a crime, petition for a criminal case, procedure for receiving 
and processing. 

Рецензент: Нгуен Тхи Нгок Иен, доцент юридического факультета Академии народной 
безопасности Вьетнама, кандидат юридических наук 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОБОИ 
Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Артем Андреевич ВАКУТИН, доцент кафедры уголовного права Омской академии  
МВД России, кандидат юридических наук 

E-mail: artv@bk.ru 
Екатерина Николаевна БАРХАТОВА, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии Восточно-сибирского института МВД России, кандидат юридических наук 
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С. 82—84. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. Рассматриваются вопросы о необходимости введения аналога обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, в Кодекс об административных правонарушениях 
Российской Федерации в связи с введением административной ответственности за побои. 
Отмечается, что крайней необходимости явно не хватает для того, чтобы охватить все случаи 
правомерного причинения побоев. 

Ключевые слова: побои; административная преюдиция; необходимая оборона; 
обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Annotation. The article deals with the need to introduce an analogue of circumstances precluding 
the criminality of an act into the code of administrative offenses of the Russian Federation, in 
connection with the imposition of administrative liability for beatings. It is noted that extreme necessity 
is clearly not enough to cover all cases of lawful infliction of beatings. 

Keywords: beatings; administrative prejudice; necessary defense; circumstances precluding the 
crime of action. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОКРЫТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЛИБО 

ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, 
ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ВЗЫСКАНИЕ НАЛОГОВ, СБОРОВ 

И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
Юлия Александровна ГЕРАСИНА, доцент  

кафедры уголовного права Орловского государственного университета  
имени И.С. Тургенева, кандидат юридических наук 

E-mail: lulu-orel@rambler.ru 
С. 85—87. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье автором рассматриваются вопросы уголовной ответственности за 

совершение преступления, предусмотренного статьей 199.2 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Отдельное внимание уделяется раскрытию понятия «сокрытие». Разграничиваются 
гражданско-правовые и уголовно-правовые аспекты, связанные с совершением сделок и уплатой 
налогов. Анализируются обстоятельства, исключающие уголовную ответственность за  
сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального 
предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых 
взносов. Детально рассматриваются случаи крайней необходимости.  

Ключевые слова: предпринимательская деятельность; сокрытие денежных средств либо 
имущества; организация; индивидуальный предприниматель; взыскание налогов, сборов и 
страховых взносов 

Annotation. In the article, the author examines the issues of criminal liability for committing a 
crime under Article 199.2 of the Criminal code of the Russian Federation. The author pays special 
attention to the disclosure of the concept of «concealment». The author distinguishes between civil law 
and criminal law aspects related to transactions and taxes. The author analyzes the circumstances that 
exclude criminal liability for concealing money or property of an organization or individual 
entrepreneur, at the expense of which taxes, fees, insurance premiums should be collected. The author 
examines cases of emergency in detail. 

Keywords: business activity; concealment of money or property; organization; individual 
entrepreneur; collection of taxes, fees and insurance premiums 
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СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ 
Сергей Дмитриевич ГРИНЬКО, доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Московского государственного областного университета, 
 кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: grinko-skags@yandex.ru 
С. 88—89. 
Научная специальность: 12.00.08 — головное право и криминология; уголовно-

исполнительное право  
Аннотация. В статье рассматривается динамика организованной преступности за последние 

10 лет. Отмечается высокая латентность данной преступности и несовершенство 
статистического учета. Обращается внимание на то, что организованная преступность остается 
одной из основных угроз безопасности и стабильности, препятствующей развитию России.       

Ключевые слова: организованная преступность, состояние, латентность,  безопасность, 
предупреждение.   

Annotation. The article discusses the dynamics of organized crime over the past 10 years. The 
high latency of this crime and the imperfection of statistical records are noted. Attention is drawn to the 
fact that organized crime remains one of the main threats to security and stability, hindering the 
development of Russia. 

Keywords: organized crime, condition, latency, security, prevention. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ НЕСОГЛАСОВАННОСТИ НОРМ  
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РФ  

В ЧАСТИ ПРОИЗВОДСТВА ДОЗНАНИЯ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ 
Сергей Анатольевич КУЗОРА, доцент кафедры уголовного процесса Владивостокского 

филиала Дальневосточного юридического института  
МВД России, кандидат юридических наук 

E-mail: s.kuzora@mail.ru 
С. 90—92. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В настоящее время наиболее проблемной  из форм предварительного 

расследования является дознание в сокращенной форме.  Появление данной формы 
расследования обосновано необходимостью упростить производство по уголовным делам 
небольшой и средней тяжести. Однако несовершенство норм УПК РФ породило ряд  проблем, 
препятствующих широкому применению этой формы расследования.  

В статье рассматриваются проблемные аспекты производств  по уголовным делам в 
сокращенной форме дознания в досудебной и судебных стадиях. Предложены изменения в 
отдельные статьи УПК РФ. 

Ключевые слова: предварительное расследование, дознание в сокращенной форме,  
дознаватель, рассмотрение уголовного дела в особом порядке, согласие обвиняемого с 
предъявленным обвинением. 

Annotation. At present, the most problematic of the preliminary investigation forms is the 
abbreviated inquiry. The emergence of this form of investigation is justified by the need to simplify the 
production of criminal cases of small and medium gravity. However, the imperfection of the norms of 
the Criminal procedure code of the Russian Federation has created a number of problems that prevent 
the widespread use of this form of investigation.  

The article discusses the problematic aspects of criminal proceedings in a reduced form of inquiry 
in pre-trial and trial stages. Proposed changes to individual articles of the Criminal procedure code of 
the Russian Federation. 

Keywords: preliminary investigation, inquiry in abbreviated form, the inquiry officer, 
consideration of the criminal case in a special order, the consent of the accused with the accusation. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СРЕДЕ 
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  
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. 93—94. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты противодействия 

правоохранительными органами, и прежде всего оперативными подразделениями органов 
внутренних дел, преступности в информационно-телекоммуникационной среде. Предложены 
отдельные организационно-тактические меры по оптимизации рассматриваемого направления 
деятельности правоохранительных органов. 

Ключевые слова: информационно-телекоммуникационная среда, Интернет, оперативные 
подразделения, противодействие преступности, правоохранительные органы. 

Annotation. The article discusses some aspects of counteraction by law enforcement agencies and, 
above all, by the operational units of crime internal affairs bodies in the information and 



telecommunication environment. It suggested some organizational and tactical measures to optimize 
the reporting activities of the law enforcement agencies. 

Keywords: information and telecommunications environment, the Internet, operational units, the 
fight against crime, law enforcement agencies. 

Рецензент: Ю.А. Лапунова, кандидат юридических наук 
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СОСТОЯНИЕ НАРКОСИТУАЦИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН В 2018 ГОДУ 

Тенденции развития и новые угрозы 
Константин Викторович  МАКСИМОВ, оперуполномоченный Управления по 

контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Башкортостан, доцент кафедры 
охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности Башкирского государственного 

педагогического университета имени М. Акмуллы, кандидат исторических наук  
Олег Борисович ШМЕЛЕВ, старший преподаватель кафедры профессиональной 

подготовки Уфимского юридического института МВД России  
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Сергей Валерьевич ИВАНОВ, преподаватель кафедры профессиональной подготовки 
Уфимского юридического института МВД России  

E-mail: ivanovuui@yandex.ru 
С. 95—97.  
Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты состояния наркоситуации в 

Республике Башкортостан и муниципальных образованиях региона по итогам 2018 г., с 
отражением основных тенденций ее развития.  

Ключевые слова: антинаркотическая деятельность, незаконный оборот наркотиков, оценка 
состояния наркоситуации, Республика Башкортостан. 

Annotation. The article discusses various aspects of the state of the drug situation in the Republic 
of Bashkortostan and the municipalities of the region following the results of 2018, reflecting the main 
trends in its development. 

Keywords: anti-drug activity, drug trafficking, assessment of the drug situation, Republic of 
Bashkortostan. 

Рецензент: З.А. Хуснутдинова, заведующая кафедрой охраны здоровья и безопасности 
жизнедеятельности Башкирского государственного педагогического университета имени 
М. Акмуллы, доктор медицинских наук, профессор 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  
ИЛИ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В СВЯЗИ С НАЗНАЧЕНИЕМ МЕРЫ  
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА В ВИДЕ СУДЕБНОГО ШТРАФА 

Артем Григорьевич СААКЯН, доцент  
кафедры Нижегородской академии  

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

С. 98—100. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Рассматриваются вопросы о правовых основах применения в уголовно-

процессуальной деятельности в Российской Федерации прекращения уголовного дела или 
уголовного преследования в связи с назначением меры  уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа, а также проблемы применения указанного порядка в деятельности органов 
предварительного расследования и судов Российской Федерации. 

Ключевые слова: применение прекращения уголовного дела или уголовного 
преследования в связи с назначением меры  уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа, уголовно-процессуальная деятельность в Российской Федерации, правовые основы, 
проблемы применения прекращения уголовного дела или уголовного преследования в связи с 
назначением меры  уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в практике органов  
предварительного расследования и судов Российской Федерации. 



Annotation. The article deals with the legal basis for the application of criminal procedure in the 
Russian Federation termination of a criminal case or criminal prosecution in connection with the 
appointment of measures of criminal law in the form of a judicial fine, as well as the problems of the 
application of this procedure in the activities of the preliminary investigation and the courts of the 
Russian Federation. 

Keywords: application of termination of a criminal case or criminal prosecution in connection 
with the appointment of a criminal-legal measure in the form of a judicial fine, criminal procedural 
activity in the Russian Federation, legal basis, problems of application termination of a criminal case or 
criminal prosecution in connection with the appointment of a criminal-legal measure in the form of a 
judicial fine in the practice of preliminary investigation bodies and courts of the Russian Federation. 
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ПРИЕМ И РАССМОТРЕНИЕ СООБЩЕНИЙ  
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЕ,  

ПО УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  
РОССИИ И СТРАН СНГ 

Адам Мухамедович САУТИЕВ, заместитель  
начальника кафедры организации исполнения наказаний Санкт-Петербургского 
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работников ФСИН России  
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С. 101—104. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы приема, регистрации и 

рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях в исправительных учреждениях ФСИН 
России, а также причины нарушений учетно-регистрационной деятельности. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; заявление, сообщение о 
преступлении; учетно-регистрационная деятельность. 

Annotation. The article discusses the problematic issues of receiving, registering and examining 
allegations and reports of crimes in correctional institutions of the Federal Penitentiary Service of 
Russia, as well as the reasons for violations of accounting and registration activities. 

Keywords: penal system; statement, crime report; accounting and registration activities. 
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О СТАДИЙНОСТИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Леон Анатольевич ТАТАРОВ, заместитель начальника кафедры организации 

правоохранительной деятельности Северо-Кавказского института  
повышения квалификации сотрудников МВД России (филиал) Краснодарского 

университета МВД России,  
кандидат юридических наук 

E-mail: leont888@mail.ru 
С. 105 —107. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и законодательства 

Российской Федерации о стадийности уголовного процесса обосновано несколько суждений: 
уголовный процесс представляет собой совокупность стадий; перечень стадий уголовного 
процесса является исчерпывающим; процессуальная деятельность недопустима вне стадий 
уголовного процесса. 

Ключевые слова: Уголовно-процессуальный кодекс РФ, уголовный процесс, стадия 
уголовного процесса, понятие уголовного процесса. 



Annotation. In the article on the basis of the analysis of legal literature and the legislation of the 
Russian Federation on the stages of the criminal process several judgments are substantiated: the 
criminal process is a set of stages; the list of stages of the criminal process is exhaustive; procedural 
activity is unacceptable outside the stages of the criminal process. 

Keywords: Criminal procedure code of the Russian Federation, criminal procedure, stage of 
criminal process, concept of criminal process. 

 
 
 
УДК 343.27   ББК 67 
DOI 10.24411/2073-3313-2019-10516 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА  

В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
Константин Николаевич ПЕТРОВ, профессор Владивостокского филиала 

Дальневосточного юридического института МВД России 
E-mail: kostik_petrov_68@bk.ru 

С. 108—109. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Автор обращается к историческим условиям формирования института 

принудительных мер медицинского характера в российском уголовном праве.  
В статье последовательно анализируется процесс развития представлений об уголовно-

правовом статусе душевнобольных. Рассматриваются правовые основы принудительного 
лечения невменяемых лиц, начиная с периода средневековья и заканчивая современным этапом 
развития отечественного законодательства. Делается вывод о необходимости дальнейшего 
совершенствования данного института. 

Ключевые слова: принудительные меры медицинского характера; лица, к которым могут 
быть применены принудительные меры; невменяемость; история отечественного уголовного 
права; условия применения принудительных мер.  

Annotation. The author refers to the historical conditions of formation of the Institute of 
compulsory medical measures in the Russian criminal law. The article consistently analyzes the process 
of development of ideas about the criminal-legal status of the mentally ill, and the legal basis of their 
compulsory treatment, starting from the middle ages and ending with the modern stage of development 
of domestic legislation. It is concluded that the need for further improvement of the Institute. 

Keywords: compulsory measures of a medical nature; the person, which may be subjected to 
coercive measures; the insanity; the history of domestic criminal law; conditions for the application of 
coercive measures. 
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ОСУЖДЕННЫМИ, 
ОТБЫВАЮЩИМИ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Дарья Николаевна КРОТОВА, старший научный  
сотрудник Отдела изучения отечественного  

и зарубежного опыта, истории УИС, сравнительного анализа пенитенциарного 
законодательства ФКУ НИИ ФСИН России 

E-mail: dnkrotova@yandex.ru, 89168142114 
С. 110—111. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В данной статье освещаются проблемные вопросы индивидуально-

профилактической работы с осужденными, отбывающими наказание в виде лишения свободы. 
Особое значение уделяется мерам безопасности, реализуемым в исправительных учреждениях 
уголовно-исполнительной системы. 

Ключевые слова: осужденные, места лишения свободы, исправительные учреждения, 
индивидуально-профилактическая работа, уголовно-исполнительная система. 



Annotation. This article highlights the problematic issues of individual preventive work with 
convicts serving a sentence of imprisonment. Special attention is paid to security measures 
implemented in correctional institutions of the penitentiary system. 

Keywords: convicts, places of deprivation of liberty, correctional institutions, individual 
preventive work, the penitentiary system. 
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ ДЛЯ ОСУЖДЕННЫХ, 

ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 
Салех Айсаевич ХОДЖАЛИЕВ, старший преподаватель кафедры уголовного права  

и криминологии Чеченского государственного университета 
E-mail: akhyadov1990@mail.ru  

С. 112—113. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье рассмотрены уголовно-правовые аспекты мер поощрения для 

осужденных к ограничению свободы. Проводится сравнительно-правовой анализ 
поощрительных мер России и зарубежных государств, а также приведены статистические 
данные ФСИН России. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительное право, осужденные, меры поощрения, 
ограничение свободы, уголовно-исполнительная инспекция. 

Annotation. This article deals with criminal law aspects, measures of encouragement for convicted 
persons to restrict their liberty. Comparative legal analysis of incentive measures of Russia and foreign 
countries, as well as statistical data of FSIN of Russia are carried out. 

Keywords: criminal enforcement law, convicted persons, measures of encouragement, restriction 
of liberty, criminal enforcement inspection. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕРПЕВШИМ ПРАВА НА УЧАСТИЕ  
В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ РАССЛЕДОВАНИИ 

Виталий Васильевич ОЛЕЙНИК, 
преподаватель кафедры специальных  

дисциплин Дальневосточного юридического института МВД России 
E-mail: vitalyaol15@gmail.com  

С. 114—116. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты участия потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве и возможность пользоваться предписанными действующим 
законодательством, правами. Анализ действующего законодательства в рамках реализации 
права потерпевшего на участие в предварительном расследовании позволил сделать некоторые 
выводы. 

Ключевые слова: потерпевший, предварительное расследование, права потерпевшего, 
доказательства. 

Annotation. The article discusses some aspects of the participation of the victim in criminal 
proceedings and the ability to enjoy the rights prescribed by current legislation. Analysis of the current 
legislation in the framework of the implementation of the right of the victim to participate in the 
preliminary investigation allowed to draw some conclusions. 

Keywords: victim, preliminary investigation, rights of the victim, evidence. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОСНОВАННОГО РИСКА 
О регулировании обоснованного риска  

зарубежным законодательством XX века и в современный период 
Михаил Александрович ЯРОСЛАВСКИЙ, преподаватель кафедры физической  

подготовки Северо-Кавказского института  
повышения квалификации (филиал)  Краснодарского университета МВД России 

E-mail: shmv1978@yandex.ru 
С. 117—119. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье приводится сопоставление, которое позволяет констатировать 

различные подходы законодателей различных государств к урегулированию института 
обоснованного риска. 

Ключевые слова: обоснованный риск, уголовное законодательство, преступность деяния, 
необходимость, принуждение. 

Annotation. The article provides a comparison that makes it possible to state the different 
approaches of legislators of different States to the settlement of the institution of reasonable risk. 

Keywords: reasonable risk, criminal legislation, crime, necessity, coercion. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧАСТИЯ НАРОДА  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРЕСТУПНОСТИ И БОРЬБЕ С НЕЙ  

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ВЬЕТНАМА 
НГУЕН Ван Куанг, преподаватель Академии народной безопасности Вьетнама 

E-mail: txt.c500@gmail.com 
С. 120—122. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматривается правовое регулирование участия народа в 

деятельности по предотвращению преступности и борьбе с ней по законодательству Вьетнама. 
Автор также анализирует некоторые основные права и обязанности народа и его политика 
государства в данной области. 

Ключевые слова: правовое положение, народ, предупреждение преступности и борьба с 
ней, Вьетнам. 

Annotation: The article discusses the legal status of the people when participating in the activities 
of preventing crime and fighting it according to the laws of Vietnam. The author also analyzes some of 
the basic rights and duties and policies of the people in this area. 

Keywords: legal status, people, crime prevention and fighting it, Vietnam. 
Рецензент: Чан Суан Нго, доцент кафедры основных операций Академии народной 

безопасности Вьетнама, доктор юридических наук 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ ЗАКУПОК 
ТОВАРОВ, УСЛУГ И РАБОТ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
Сквозь призму коррупциогенных рисков 

Олег Витальевич СИНЧУРИН, соискатель  
кафедры уголовного права и криминологии Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России) 
E-mail: idrozdov@me.com 

С. 123—126. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 



Аннотация. Статья посвящена анализу проблем правового регулирования сферы закупок 
товаров, услуг и работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Отмечается, 
что правовое регулирование в сфере закупок является государственно-правовым 
регулированием общественных отношений, которые возникают в сфере выполнения работ, 
оказания услуг путем реализации правовых норм и других правовых средств. Указываются и 
анализируются недостатки в правовом обеспечении сферы закупок, существенно влияющих на 
качество и эффективность процесса закупок.  

Ключевые слова: правовое регулирование; государственные закупки; закупки товаров, 
услуг и работ; проблемы правового регулирования; общественный контроль; контрактный 
управляющий.  

Annotation. The article is devoted to the analysis of the problems of legal regulation of the 
procurement of goods, services and works for the provision of state and municipal needs. It is noted 
that the legal regulation in the field of procurement is the state-legal regulation of social relations that 
arise in the field of work performance, provision of services through the implementation of legal norms 
and other legal means. It identifies and analyzes deficiencies in the legal framework of procurement, 
which significantly affect the quality and efficiency of the procurement process. 

Keywords: legal regulation; government procurement; procurement of goods, services and works; 
problems of legal regulation; public control; contract manager. 

Рецензент: Н.Б. Хлыстова, начальник кафедры уголовного права и криминологии 
Донецкой академии внутренних дел МВД ДНР, кандидат юридических наук 
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РОЛЬ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Раисат Багатыровна ГАСАЙНИЕВА, магистрант  
Дагестанского государственного университета 

E-mail: raiska906090@mail.ru 
С. 127—128. 
Научная специальность 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация.  Уголовное преследование играет значимую роль в уголовном 

судопроизводстве. Преследование является фундаментальным институтом уголовного процесса, 
пронизывающим уголовно-процессуальную деятельность  с момента возбуждения уголовного 
дела и до завершения судебного разбирательства и разрешения дела. Поэтому исследование 
этого института в работе предполагает изучение и обобщение всех правовых отношений, 
возникающих  в ходе производства по уголовному делу.   

Ключевые слова: уголовное преследование, уголовное судопроизводство, преступное 
деяние, уголовное дело,  правовые нормы.  

Annotation. Criminal prosecution plays a significant role in criminal proceedings. Harassment is a 
fundamental institution of the criminal process, permeating the criminal procedure from the moment of 
initiation of the criminal case to the end of the trial and resolution. Therefore, the study of this 
institution in the work involves the study and synthesis of all legal relations arising in the course of 
criminal proceedings. 

Keywords: criminal prosecution, criminal proceedings, criminal act, criminal case, legal norms. 
Научный руководитель: Т.Б. Рамазанов, заведующий кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики Дагестанского государственного университета, доктор юридических 
наук, профессор  
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СИСТЕМА ГАС «ВЫБОРЫ» КАК ОБЪЕКТ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 
Роберт Вартанович ГЕВОРКОВ, магистрант кафедры конституционного и 

муниципального права Кубанского государственного университета 
E-mail: robert.gevorkov.95@mail.ru 

С. 129—132. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы уголовно-правовой охраны государственной 

автоматизированной системы РФ «Выборы». Анализируются действующее избирательное и 



уголовное законодательство, практика его применения. На основании проведенного 
исследования автор вносит предложения по совершенствованию порядка установления 
уголовной ответственности за неправомерное вмешательство в работу ГАС «Выборы». 

Ключевые слова: выборы, автоматизация избирательного процесса, защита информации, 
электронное голосование. 

Annotation. The article deals with the issues of criminal law protection of the state automated 
system of the Russian Federation «Elections». The current electoral and criminal legislation, the 
practice of its application are analyzed. On the basis of the conducted research the author makes 
proposals for improving the procedure of establishing criminal responsibility for illegal interference in 
the operation of gas «Elections». 

Keywords: elections, automation of the electoral process, information protection, electronic 
voting. 

Научный руководитель: Н.Ю. Турищева, доцент кафедры конституционного и 
муниципального права Кубанского государственного университета, кандидат 
юридических наук, доцент 

Рецензент: А.К. Князькина, доцент кафедры уголовного права и криминологии 
Кубанского государственного университета, кандидат юридических наук 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕСМОТРА  
СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 

Тимурлан Шахмуратович ИСТАНБУЛОВ, магистрант Юридического института  
Дагестанского государственного университета 

E-mail: asilkaaa@mail.ru 
С. 133—134. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье раскрываются роль и значение такой исключительной стадии 

уголовного процесса, как возобновление производства ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств. 

Ключевые слова: уголовный процесс, приговор, возобновление производства по 
уголовному делу, вновь открывшиеся обстоятельства. 

Annotation. In this article the role and value of such exclusive stage of criminal proceedings as 
renewal of production in view of new or newly discovered facts reveal. 

Keywords: criminal proceedings, sentence, renewal of criminal proceedings, newly discovered 
facts. 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ОРГАНАМИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  
СЛЕДСТИЯ И ДОЗНАНИЯ  

Законодательные и теоритические основы  
Саид Сабирович МАЛЛЕЕВ, магистрант  

Дагестанского государственного университета 
E-mail: said.malleev94@mail.ru 

С. 135—136. 
Научная специальность: 12.00.09  — уголовный процесс 
Аннотация. В данной статье определяются предмет и содержание прокурорского надзора за 

органами следствия и дознания как одного из основных направлений надзорной деятельности 
прокуратуры. Проанализирована процессуальная деятельность руководителя следственного 
органа, которая также является предметом прокурорского надзора в указанной сфере. 
Указываются процессуальные нарушения дознавателя при составлении обвинительного акта и 
обвинительного постановления. Отмечаются полномочия прокурора при возвращении 
уголовного дела дознавателю, следователю для производства дополнительного расследования 
уголовного дела. 



Ключевые слова: прокурорский надзор, органы прокуратуры, законность, органы 
дознания, следователь, уголовное дело.  

Annotation. This article defines the subject and content of the prosecutor's supervision of the 
bodies of investigation and inquiry, as one of the main areas of supervisory activity of the prosecutor's 
office. Analyzed the procedural activities of the head of the investigative body, which is also the 
subject of prosecutorial oversight in this area. Indicates procedural violations of the inquiry officer in 
the preparation of the indictment and the indictment. The powers of the prosecutor are noted when the 
criminal case is returned to the preliminary investigator, investigator for additional investigation of the 
criminal case. 

Keywords: prosecutor supervision, prosecutors, legality, inquiry bodies, investigator,  criminal 
case. 

Научный руководитель: Х.Г. Дациева, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики Дагестанского государственного университета  
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ПОНЯТИЕ «ПРИСВОЕНИЕ» В СВЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВ И 
МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ЗА МЕЖДУНАРОДНО-ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЯНИЯ 
Павел Андреевич БАНИС, аспирант  

кафедры международного права РУДН 
E-mail: bpavel24@gmail.com  

С. 137—138. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 
Аннотация. В статье рассматривается содержание понятия «присвоение», которое является 

ключевым в контексте реализации международно-правовой ответственности основными 
субъектами международного права. Раскрываются особенности понятия «присвоение» в 
сравнении с тем, которое применялось ранее, — понятием «вменение»; обосновывается, почему, 
с точки зрения современного международного права, следует применять именно понятие 
«присвоение». 

Ключевые слова: международная ответственность, международно-противоправное деяние, 
элементы международно-противоправного деяния, присвоение деяния, вменение деяния. 

Annotation. The article deals with the content of the definition of the term «attribution», which is 
essential in the context of realization of international responsibility of the primary subjects of 
international law. The paper discloses the peculiarities of the term «attribution» in comparison with the 
one, applied earlier — «imputation», and substantiates the reason for the use of the term «attribution» 
from the perspective of the contemporary international law. 

Keywords: international responsibility, internationally wrongful act, elements of an internationally 
wrongful act, attribution of an act, imputation of an act. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЛЕГИРОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ (НАЧАЛЬНИКАМИ) СВОИМ ПОДЧИНЕННЫМ  

В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
Алексей Петрович АНИСИМОВ, доцент 

 кафедры организации деятельности органов внутренних дел центра командно-
штабных учений Академии управления МВД России, кандидат технических наук 

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

Академии управления МВД России 
E-mail:  parshakov.sergei@mail.ru 

С. 139—143. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.11 — судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 
деятельность 



Аннотация. Анализ российского законодательства и нормативных правовых актов МВД 
России позволяет сделать вывод, что руководители (начальники) подразделений в органах 
внутренних дел обязаны делегировать часть своих полномочий своим подчиненным сотрудникам. 
Авторы предлагают учитывать новые принципы и особенности делегирования, обращают 
внимание на обязательность делегирования полномочий и их специфику в зависимости от уровня 
территориальных органов МВД России. 

Ключевые слова: делегирование, эффективность, руководитель, оценка, показатели, 
критерии. 

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

Keywords: delegation, efficiency, manager, evaluation, indicators, criteria. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ  ОПЫТ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В БОРЬБЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ТЕРРОРИЗМОМ СССР В АФГАНИСТАНЕ 
Андрей Иванович АСАНОВ, военный исследователь  

E- mail: asan-1969@mail.ru 
С. 144—146. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. Раскрыт положительный исторический  опыт по организации взаимодействия в 

борьбе с международным терроризмом СССР в Афганистане, высказаны предложения по 
применению данного опыта в современных условиях. 

Ключевые слова: война, информационная война, СМИ, положительный исторический  
опыт по организации взаимодействия в борьбе с международным терроризмом СССР в 
Афганистане. 

Annotation. The positive historical experience on the organization of interaction on fight against 
the international terrorism of the USSR in Afghanistan is opened, offers on its application in modern 
conditions are stated. 

Keywords: war, information war, media, positive historical experience in the organization of 
cooperation in the fight against international terrorism of the USSR in Afghanistan 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ФУНКЦИИ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Кирилл Николаевич КАРПОВ, аспирант  
Российского  государственного университета     

правосудия, магистр права 
E-mail: knkpost@yandex.ru 

С. 147—149. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и  правоохранительная деятельность 
Аннотация. Рассматриваются вопросы участия прокурора в судопроизводстве Российской 

Федерации, возникающие при этом правовые проблемы; выдвигаются предложения по 
совершенствованию участия прокурора в конституционном судопроизводстве. 

Ключевые слова: участие в судопроизводстве Российской Федерации, участие прокурора в 
конституционном судопроизводстве, правовые проблемы, совершенствование участия 
прокурора в конституционном судопроизводстве.  



Annotation. The article deals with the issues of participation of the prosecutor in the proceedings 
of the Russian Federation, the legal problems arising in this case, put forward proposals to improve the 
participation of the prosecutor in the constitutional proceedings. 

Keywords: participation in the proceedings of the Russian Federation, participation of the 
prosecutor in the constitutional proceedings, legal problems, improve the participation of the prosecutor 
in the constitutional proceedings. 

 
 
 
 

УДК 343   ББК 67 
DOI 10.24411/2073-3313-2019-10531 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОКУРОРСКОГО  
НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОРГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Петр Иванович ИВАНОВ, главный научный сотрудник  

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

E-mail: rkhannanov8@mvd.ru 
С. 150—152. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются закономерности, связанные с прокурорским 

надзором за осуществлением оперативно-розыскной деятельности.  
Ключевые слова: прокурорский надзор; оперативно-розыскная деятельность; органы, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность; закономерности, связанные с 
прокурорским надзором за осуществлением оперативно-розыскной деятельности.  

Annotation. The article discusses the patterns associated with prosecutorial oversight of the 
implementation of operational-search activities. 

Keywords: prosecutorial supervision; operational search activities; authorities implementing the 
operational search activities; patterns associated with prosecutorial oversight of the implementation of 
operational investigative activities 
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ОБ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ НЕЦЕЛЕВОГО  
РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

Виктор Николаевич ОМЕЛИН, главный научный сотрудник  
ФКУ «НИИ ФСИН России», доктор юридических наук, профессор  

E-mail: v.omelin@mail.ru 
С. 153—155. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос об оперативно-розыскной характеристике 

преступления, связанного с нецелевым расходованием бюджетных средств. Автор приводит 
свое видение этого вопроса, предлагая понятие и структуру данной характеристики. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная характеристика преступления, нецелевое 
расходование бюджетных средств, способ совершения преступления, личность  преступника. 

Annotation. The article deals with the issue of operational-search characteristics of the crime 
associated with misuse of budget funds. The author gives his vision of this issue, offering the concept 
and structure of this characteristic. 

Keywords: operational-search characteristics of the crime, misappropriation of budget funds, the 
method of committing the crime, the identity of the offender. 
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НЕКОТОРЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ  
АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ  
В ХОДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 
Надежда Анатольевна АРХИПОВА, доцент кафедры криминалистики 

Барнаульского юридического института  
Министерства внутренних дел Российской  

Федерации, кандидат юридических наук, доцент 
E-mail: akula_1983@mail.ru 

С. 156—159. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика; 

судебно-экспертная деятельность; оперативно-экспертная деятельность 
Аннотация. Данная статья посвящена анализу возможности применения современных 

технических средств, а именно видеоконференцсвязи, при допросе на предварительном 
расследовании. Описываются проблемы, с которыми могут столкнуться следователи при 
применении видеоконференцсвязи, и способы их решения. 

Ключевые слова: следственное действие, допрос, видеоконференц-связь, тактические 
приемы, следователь. 

Annotation. This article is devoted to the analysis of the possibility of using modern technical 
means, namely video conferencing during interrogation during preliminary investigation. Describes the 
problems that may be encountered when using video conferencing and how to solve them. 

Keywords: investigative action, interrogation, video conferencing, tactical techniques, 
investigator.  
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ОТДЕЛЬНЫЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОПРОСА 

ПОТЕРПЕВШИХ ПРИ ИЗНАСИЛОВАНИЯХ 
Владимир Владимирович ЗИНЬКОВСКИЙ, старший преподаватель кафедры 

оперативно-розыскной деятельности и специальной техники Ставропольского филиала 
Краснодарского университета МВД России, кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: aleks_rav@mail.ru 
С. 160—161. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика; 

судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В работе представлены отдельные необходимые требования для оперативного 

сотрудника при первоначальном опросе потерпевших при изнасилованиях. 
Ключевые слова:  изнасилование, задачи оперативно-розыскной деятельности, 

первоначальные оперативно-розыскные мероприятия, сотрудники оперативных подразделений, 
оперативно-розыскное мероприятие «опрос», требования к опросу, основания и условия 
оперативно-розыскных мероприятий, раскрытие преступлений. 

Annotation. The paper presents some of the necessary requirements for the operational officer in 
the initial survey of victims of rape. 

Keywords: the rape, tasks of operational search activities, the initial operatively-search actions, 
employees of operational units, operational-investigative action «survey», requirements to survey, the 
grounds and conditions of operative-investigative activities, the investigation of crimes. 

Рецензент: Ю.А. Лапунова, кандидат юридических наук 
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ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ирина Александровна НЕУПОКОЕВА, доцент кафедры криминалистики  
Омской академии МВД России, кандидат юридических наук 

Е-mail: irinaneupokoeva55@yandex.ru 
С. 162—164. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, касающиеся организационно-тактических 

особенностей назначения судебно-бухгалтерской экспертизы при расследовании незаконной 
банковской деятельности. Определены основания, предмет, цели и условия назначения судебно-
бухгалтерской экспертизы. Определены перечень подготовительных мероприятий, правила 
формулирования вопросов и обстоятельства, подлежащие исследованию.  

Ключевые слова: судебно-бухгалтерская экспертиза, экономическая криминалистика, 
незаконная банковская деятельность, транзитирование денежных средств, обналичивание 
денежных средств, бухгалтерская документация, финансово-хозяйственная деятельность, 
банковская операция, преступный доход. 

Annotation. The article deals with the issues related to the organizational and tactical features of 
the appointment of forensic accounting expertise in the investigation of illegal banking activities. The 
grounds, subject, purposes and conditions of appointment of forensic accounting expertise are 
determined. The list of preparatory activities, the rules of formulation of questions and circumstances to 
be investigated is defined.  

Keywords: forensic accounting, economic criminalistics, illegal banking activity, tranzitirovat 
funds, cash funds, accounting records, financial activity, banking operation, the proceeds of crime. 
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ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ 
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА В 
УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМА КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ОПЕРАЦИИ  
Игорь Анатольевич ОБУХОВ, старший преподаватель кафедры криминалистики 

Барнаульского юридического института Министерства внутренних дел  
Российской Федерации, кандидат юридических наук   

E-mail: igor75-1975@mail.ru 
С. 165—166. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика, 

судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье исследуются особенности, влияющие на построение частной 

криминалистической методики расследования преступлений террористического характера в 
условиях действия правового режима контртеррористической операции. В частности, 
указываются особенности организации планирования процессуальной деятельности 
следователя, обращается внимание на его взаимодействие с другими участниками 
процессуальной деятельности  с учетом знаний закономерностей преступной деятельности, 
проявляющихся при подготовке, совершении и сокрытии преступлений террористического 
характера. 

Ключевые слова: контртеррористическая операция, преступления террористического 
характера, правовой режим контртеррористической операции, особенности организации 
планирования.  

Annotation. The article investigates the features influencing the construction of a private forensic 
methodology for the investigation of terrorist crimes in the conditions of the legal regime of the 
counter-terrorist operation. In particular, it is said about the features of the organization of planning of 
procedural activity of the investigator and his interaction with other participants of procedural activity, 
taking into account the knowledge of the laws of criminal activity, manifested in the preparation, 
commission and concealment of terrorist crimes. 

Keywords: counter-terrorist operation, crimes of terrorist nature, legal regime of counter-terrorist 
operation, peculiarities of planning organization. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

На примере Ставропольского края 
Вадим Николаевич КРАСНИКОВ, старший преподаватель кафедры оперативно-

розыскной деятельности и специальной техники Ставропольского филиала 
Краснодарского университета МВД России 

E-mail: krasnikov1978@mail.ru 
С. 167—169. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика, 

судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В работе рассмотрены отдельные вопросы взаимодействия оперативных 

подразделений органов внутренних дел с общественными объединениями правоохранительной 
направленности в сфере борьбы с преступлениями в сети Интернет на примере Ставропольского 
края. 

Ключевые слова: киберпреступность, Интернет, общественные объединения, оперативные 
подразделения. 

Annotation. The paper deals with some issues of interaction of operational units of ATS with 
public associations of law enforcement orientation in the fight against crimes on the Internet on the 
example of the Stavropol territory. 

Keywords: cybercrime, Internet, public associations, operational units. 
Рецензент: Ю.А. Лапунова, кандидат юридических наук 
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ПОНЯТИЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» В СФЕРЕ 
ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Максим Сергеевич КРЮЧЕНКО, адъюнкт кафедры управления  
органами расследования преступлений Академии управления МВД России 

E-mail: max2015ks@yandex.ru 
С. 170—171. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматривается понятие «организация расследования преступлений»; 

анализируются различные точки зрения ученых в данной области; на основе проведенного анализа 
дается определение организации расследования преступлений в сфере долевого участия в 
строительстве. 

Ключевые слова: организация расследования, долевое участие в строительстве, 
предварительное следствие, организация расследования преступлений в сфере долевого участия в 
строительстве, научная организация труда следователя. 

Annotation. The article deals with the concept of «organization of crime investigation»; analyzes 
the different points of view of scientists in this field; on the basis of the analysis the definition of the 
organization of the investigation of crimes in the field of participation in construction. 

Keyword: the organization of the investigation, the equity participation in the construction, the 
preliminary investigation, organization of investigation of crimes in sphere of share participation in 
construction, scientific organization of labor of the investigator. 

Научный руководитель: И.П. Можаева, доктор юридических наук 
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 
процесс 

Аннотация. Цель работы — исследование проблем повышения мобильности 
трудоспособного населения Дальнего Востока, возникающих при использовании местных 
трудовых ресурсов и путем привлечения на Дальний Восток трудоспособного населения из 
других трудоизбыточных регионов страны. Объектом исследования выступили общественные 
отношения, складывающиеся в процессе  реализации административно-правовых средств 
стимулирования трудовой занятости в регионах Дальнего Востока.  

В заключение автором обозначены средства стимулирования занятости, которые должны 
быть востребованы на Дальнем Востоке: обеспечение доступности рабочих мест, межотраслевая 
и межрегиональная мобильность трудовых ресурсов, повышение конкурентоспособности 
жителей Дальневосточного региона. Сформулирована необходимость привлечения на Дальний 
Восток трудоспособного населения из других регионов страны.  

Ключевые слова: трудоустройство, трудовые ресурсы, стимулирование, 
конкурентоспособность, внутренняя миграция. 

Annotation. The purpose of the work is to study the problems of increasing the mobility of the 
able-bodied population of the Far East, arising from the use of local labor resources and by attracting 
the working-age population from other regions of the country to the Far East. The object of the study 
was the public relations developing in the process of implementation of administrative and legal means 
of stimulating employment in the regions of the Far East. In conclusion, the author identifies the means 
of stimulating employment, which should be in demand in the Far East: ensuring the availability of 
jobs, intersectoral and interregional mobility of labor resources, improving the competitiveness of 
residents of the far East region. The need to attract the working-age population from other regions of 
the country to the Far East is formulated. 

Keywords: employment, labor resources, incentives, competitiveness, internal migration. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Инесса Александровна ТРОФИМОВА, доцент кафедры  
административного права и процесса Российского государственного  

университета правосудия, кандидат  юридических  наук  
E-mail: alekc1.05@mail.ru 

С. 174—177. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — административное 

право; административный процесс 
Аннотация. В статье проведен комплексный анализ законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях. Определены субъекты производства по 
делам об административных правонарушениях. Охарактеризованы состав, виды и признаки 
законодательного определения понятия административного правонарушения. Установлены 
особенности порядка производства по делам об административных правонарушениях. В статье 
также определены особенности обеспечения прав участников производства по делам об 
административных правонарушениях. 

Ключевые слова: административные правонарушения, участники производства об 
административном правонарушении, обеспечение прав участников производства об 
административном правонарушении, административная ответственность.  

Annotation. The article provides a comprehensive analysis of the legislation of the Russian 
Federation on administrative offenses. The subjects of proceedings on administrative offences are 
defined. The composition, types and features of the legislative definition of the concept of 
administrative offense are characterized. The features of the order of proceedings on administrative 
offenses are established. The article also defines the features of ensuring the rights of participants in 
proceedings on administrative offenses. 

Keywords: administrative offences, participants in the proceedings of an administrative offense, 
ensuring the rights of participants in the proceedings of an administrative offense, administrative 
responsibility. 

 
 

 


