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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПРИРОДА ПРОТЕСТА ИНТЕРНЕТ-ЭПОХИ
В СИСТЕМЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА
Павел Николаевич АСТАПЕНКО, профессор
кафедры конституционного и международного права Смоленского
государственного университета,
доктор юридических наук, доцент
E-mail: as.pavel@list.ru
С. 15—19.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 —
конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное
право
Аннотация. Протест интернет-эпохи не отражает реальные запросы и
недовольство населения, как в предыдущие эпохи.
Право на протест активной частью избирателей понимается исключительно в
революционно-радикальном аспекте и форме:
 публичное требование (призывы) изменения политической ситуации (курса,
режима) либо отмены состоявшегося решения органа государственной власти,
результатов волеизъявления и т.п.;
 коллективные публичные действия, направленные на побуждение властей к
выполнению озвученных требований.
Протест перестал быть исключительно событием физическим и национального
масштаба. Участие в каждом протесте принимают граждане других государств,
солидарные с протестующими. Интернет позволяет аккумулировать ресурсы
недовольных граждан со всего мира и направить их в конкретную страну.
Институциональная система уязвима перед подобной силой и возможностями.
Конституционное
законодательство
демократических
стран,
включая
Российскою Федерацию, нуждается в уточнении права на протест на
конституционном уровне. Необходим базовый перечь протестных активностей,
рассматриваемых как неконституционные.
Ключевые слова: протест, Интернет, государство, национальная безопасность,
права человека.
Annotation. The protest of the Internet era does not reflect the real needs and
discontent of the population, as in previous eras.
An active part of voters understands the right to protest exclusively in a revolutionaryradical aspect and form:
• a public demand (calls) for a change in the political situation (course, regime), or the
cancellation of a decision by a public authority, the results of an expression of will, etc.;
• collective public action aimed at encouraging the authorities to comply with the
voiced requirements.
The protest has ceased to be an exclusively physical and national event. Citizens of
other states take part in each protest, in solidarity with the protesters. The Internet allows
you to accumulate the resources of dissatisfied citizens from all over the world and direct
them to a specific country. The institutional system is vulnerable to such power and
opportunity.
The constitutional legislation of democratic countries, including the Russian
Federation, needs to clarify the right to protest at the constitutional level. A basic list of
protest activities considered unconstitutional is needed.
Keywords: protest, Internet, state, national security, human rights.
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МАССОВО-КОММУНИКАТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА
Леонид Владимирович КАРНАУШЕНКО,
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и государства Краснодарского университета
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С. 20—23.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве
Аннотация. В статье отмечается, что современная ситуация в
коммуникационной системе общества постмодерна оказывает серьезное влияние на
институт государства, в том числе и на его суверенитет как один из ключевых
индикаторов функционирующей государственной власти. Интернет как ключевой
элемент глобального социума XXI в. обладает трансграничными возможностями,
вследствие чего нивелируются пространственно-временные границы, а государство
сталкивается с рядом угроз и вызовов суверенитету.
Ключевые слова: общество, глобализация, постмодерн, государство,
суверенитет, право, коммуникационная система, Интернет.
Annotation. The article notes that the current situation in the communication system of
postmodern society has a serious impact on the institution of the state, including its
sovereignty as one of the key indicators of functioning state power. The Internet is a key
element of the global society of the twenty-first century. it has cross-border capabilities, as
a result of which spatial and temporal borders are leveled, and the state faces a number of
threats and challenges to its sovereignty.
Keywords: society, globalization, postmodernism, state, sovereignty, law,
communication system, Internet.
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ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СУЩНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Валентина Григорьевна БАЛКОВАЯ,
заведующая кафедрой теории и истории государства и права
Владивостокского филиала Российской таможенной академии, доктор
юридических наук, доцент, г. Владивосток
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С. 24—28.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и
история права и государства; история учений о праве и государстве
Аннотация. Статья посвящена познанию сущности государства. Автором
проведен комплексный анализ классового и социального подходов к оценке
сущности государства, занимающих ведущую роль в российской теории государства.
Отмечая значительные достоинства каждого из указанных двух подходов, автор
обращает внимание на неспособность каждого из них по отдельности объяснить
современную роль государства по отношению к обществу. Вследствие этого
предлагается ввести третий подход — интегративный, призванный обеспечить
диалектическое единство познания сущности государства.
Ключевые слова: государство, сущность государства, теория государства,
классовый подход к оценке сущности государства, социальный подход к оценке
сущности государства, интегративный подход к оценке сущности государства.
Annotation. The article is devoted to the knowledge of the essence of the state. The
author conducts a comprehensive analysis of class and social approaches to assessing the
essence of the state, which play a leading role in the Russian theory of the state. Noting the
significant advantages of each of these two approaches, the author draws attention to the
inability of each of them separately to explain the modern role of the state in relation to

society. As a result, it is proposed to introduce a third approach — integrative, designed to
ensure the dialectical unity of knowledge of the essence of the state.
Keywords: state, nature of state, theory of state, class approach to the assessment of
the nature of the state, the social approach to assessing the nature of the state, integrative
approach to assessing the essence of the state.
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УТВЕРЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ОХРАНЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА В РОССИИ
Конец XVII — первая половина XVIII вв.
Алексей Алексеевич ИВАНОВ, доктор юридических наук, доцент
E-mail: alex.iv25@yandex.ru
Нодари Дарчоевич ЭРИАШВИЛИ, доктор экономических наук,
кандидат юридических наук, кандидат исторических наук, профессор
E-mail: professor60@mail.ru
Сергей Михайлович РУКАВИШНИКОВ, кандидат юридических наук
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С. 29—33.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве
Аннотация. В статье освещаются особенности формирования системы
государственных органов охраны общественного порядка царской России: от
стрелецких формирований и последующих армейских команд до образования
органов полиции, вначале в столичных городах, а затем и в иных крупных.
Отмечается, что для рассматриваемого периода было характерным повсеместное
привлечение к выполнению полицейских функций населения.
Ключевые слова: Стрелецкое войско, Стрелецкий приказ, Земский приказ,
полицейская
канцелярия,
Генерал-полицмейстерская
канцелярия,
Оберполицмейстерская канцелярия, магистраты, полицмейстеры.
Annotation. The article highlights the features of the formation of the system of state
bodies for the protection of public order in tsarist Russia: from Streltsy formations and
subsequent army commands to the formation of police bodies, first in the capital cities, and
then in other large ones. There is also a widespread involvement of the population in the
performance of police functions.
Keywords: Streletsky army, Streletsky order, Zemsky order, police office, General
police office, Chief police office, magistrates, police officers.
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УСПЕХИ И УПУЩЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НКВД СССР ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В
ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Андрей Юрьевич КЛИМОВ, главный научный сотрудник НИЦ Академии
управления МВД России, доктор исторических наук, доцент
E-mail: klimovandrey2008@rambler.ru
Виктория Олеговна КЛИМОВА, инспектор
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E-mail: klimvik94@mail.ru
С. 34—37.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве
Аннотация. В статье исследуются трудности и проблемы, с которыми пришлось
столкнуться НКВД СССР и НКВД — УНКВД прифронтовых краев и областей в
процессе организации партизанского движения в первые месяцы Великой
Отечественной войны.

Ключевые слова: НКВД СССР, Великая Отечественная война, партизанское
движение, диверсионная деятельность, истребительный батальон, партизанский
отряд, диверсант.
Annotation. The article examines the difficulties and problems faced by the NKVD of
the USSR and the NKVD — NKVD of the frontline territories and regions in the process of
organizing the partisan movement in the first months of the Great Patriotic war.
Keywords: NKVD of the USSR, Great Patriotic war, partisan movement, sabotage
activities, fighter battalion, partisan detachment, saboteur.
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ВЗГЛЯДЫ АВГУСТИНА БЛАЖЕННОГО
НА ТЕОКРАТИЮ, ГОСУДАРСТВО И ЦЕРКОВЬ
Дина Викторовна АЛОНЦЕВА, заведующая кафедрой теории и истории
государства и права Елецкого государственного
университета имени И.А. Бунина, кандидат юридических наук, доцент
E-mail: dina.alontseva@mail.ru
С. 38—39.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и
история права и государства; история учений о праве и государстве
Аннотация. Статья посвящена
исследованию мировоззренческой позиции
христианского теолога, великого мыслителя и отца Церкви Августина Блаженного на
соотношение теократии, государства и Церкви.
Ключевые слова: государственно-правовая мысль, теократия, государство,
Церковь.
Annotation. The article is devoted to the study of the worldview position of the
Christian theologian, great thinker and father of the Church Augustine the blessed on the
relationship of theocracy, state and Church.
Keywords: state-legal thought, theocracy, state, Church.
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ПОНЯТИЕ УГРОЗ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Руслан Баширович ГАНДАЛОЕВ, старший научный
сотрудник Научного исследовательского сектора
Ингушского государственного университета,
докторант кафедры национальных федеративных
отношений Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ,
кандидат политических наук
E-mail: RusSud@bk.ru
С. 40—43.
Аннотация. К числу наиболее важных проблем, которые могут затронуть
внутреннюю безопасность Российской Федерации, ученые-эксперты относят
Кавказский регион.
Политическая ситуация в мире на сегодняшний день представляет неоднородную
картину. Возникающие с регулярностью очаги напряженности и нестабильные
ситуации приводят к чрезвычайным последствиям и вооруженным конфликтам,
противостоянию органов государственной власти и отдельных группировок внутри
страны. Яркими примерами таких явлений стали Украина и Сирийская Арабская
Республика. Не вникая в суть всех политических процессов, имевших место в этих
государствах, подчеркнем тот факт, что вследствие этих процессов сильно
пошатнулась внутренняя безопасность этих государств, что привело к спаду
экономики, производительных сил и, самое главное, к жертвам среди мирного
населения.

Ключевые слова: Российская Федерация, государство, безопасность, угроза,
военная угроза, суверенитет, военная опасность.
Annotation. The most important problems that can affect the internal security of the
Russian Federation include the Caucasian region. The political situation in the world today
is a heterogeneous picture. Arising with regularity, hotbeds of tension and unstable
situations lead to extreme consequences and armed conflicts, confrontation between state
authorities and individual groups within the country. Ukraine and the Syrian Arab Republic
are examples of such phenomena. Without going into the essence of all the political
processes that took place in these states, let us emphasize the fact that the internal security
of these states was greatly shaken due to these processes, which led to a decline in the
economy, the productive forces, and, most importantly, the victims among the civilian
population.
Keywords: Russian Federation, state, security, threat, military threat, sovereignty,
military danger.
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К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ РОССИИ
Алексей Петрович ОСИПОВ, доцент кафедры социально-гуманитарных
и естественнонаучных дисциплин, Псковский филиал Академии ФСИН
России, кандидат юридических наук
E-mail: you-th@yandex.ru
С. 44—45.
Аннотация. В статье сделана попытка проанализировать некоторые политикоправовые аспекты утверждения новых стратегических направлений развития
Российской Федерации до 2030 года.
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, национальные проекты,
приоритетные направления развития Российской Федерации до 2030 года.
Annotation. The article attempts to analyze some political and legal aspects of the
approval of new strategic directions for the development of the Russian Federation until
2030.
Keywords: Construction of the Russian Federation, national projects, priority
development directions of the Russian Federation until 2030.
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ОТКАЗ СССР ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «ПЕРЕВОДНОГО РУБЛЯ»
И ПЕРЕХОД К РАСЧЕТАМ В СВОБОДНО КОНВЕРТИРУЕМОЙ
ВАЛЮТЕ (1989 — 1991)
Историко-правовой аспект
Дмитрий Александрович ЛУКАШЕВИЧ,
старший научный сотрудник НИИ образования
и науки, кандидат юридических наук
E-mail: kremlin2024@mail.ru
С. 46—49.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве
Аннотация. Стабильность советской экономики обеспечивалась различными
факторами. На международном уровне одним из таких факторов являлось
использование недолларовых расчетов (клиринга, переводного рубля) с
социалистическими и некоторыми капиталистическими странами. Эффективность и
потенциал данных форм расчетов был очень высоким. Советский Союз и страны
социалистического содружества планировали ввести «единую социалистическую
валюту», которая должна была иметь свободную конвертируемость. Однако переход
СССР и других социалистических стран к рыночным отношениям обусловил отказ от

использования недолларовых расчетов и переход к расчетам в американской валюте.
Данные решения имели соответствующее юридическое оформление.
Ключевые слова: клиринг, переводной рубль, единая социалистическая валюта,
перестройка, радикальная экономическая реформа.
Annotation. The stability of the Soviet economy was ensured by various factors. At
the international level, one of these factors was the use of non-dollar settlements (clearing,
transferable ruble) with socialist and some capitalist countries. The efficiency and potential
of these forms of payment was very high, the Soviet Union and the countries of the socialist
Commonwealth planned to introduce a «single socialist currency», which was supposed to
have free convertibility. However, the transition of the USSR and other socialist countries
to market relations led to the rejection of the use of non-dollar payments and the transition
to payments in the us currency. These decisions had the appropriate legal form.
Keywords: clearing, transferable ruble, single socialist currency, perestroika, radical
economic reform.
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В ГРЕЦИИ. 1827 — 1833
Алексей Владимирович МЕЛИКОВ, соискатель кафедры «Теория
государства и права и политология» Пензенского
государственного университета
E-mail: AleksejV.Melikov@gmail.com
С. 50—53.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и
история права и государства; история учений о праве и государстве
Аннотация. Детерминантом обеспечения эффективности государственного
управления выступает социальность, требующая восстановления отношений доверия
и взаимопонимания, искренности и честности между государством и гражданами,
между государственными органами и всеми общественными структурами.
Государственному аппарату в Греции, формировавшемуся в условиях войны за
независимость, требовалось больше, чем восстановление социальных отношений.
Анализ сложившихся общественных запросов и ожиданий их практической
реализации в революционный период, а также обзор внутри- и внешнеполитической
обстановки
вокруг
новообразованного
государства
позволят
выявить
организационные проблемы при формировании государственного аппарата в Греции
1827 — 1833 гг. Первому правительству греческого государства, столкнувшемуся с
этими вызовами, предстояло реализовать опиравшееся на властную силу
практическое, регулирующее воздействие на общественную жизнедеятельность
граждан в целях ее упорядочивания и сохранения.
Ключевые слова: государственное управление, государственный аппарат,
система
государственных
органов,
Греция,
новогреческое
государство,
централизованное правительство.
Annotation. The sociality is a determinant of ensuring the effectiveness of state
administration. It requires the restoration of trust and mutual understanding relations between the state and citizens, government agencies and all public structures. The state
apparatus in Greece formed during the war of independence needed more than the
restoration of social relations. Analysis of the public inquiries and expectations of their
practical implementation in the revolutionary period and overview of the domestic and
foreign policy situation around the newly formed state allow identify organizational
problems in the formation of the state apparatus in Greece in 1827 — 1833. The first
government of the Greek state faced with these challenges had to implement a practical and
regulatory impact on the public life of citizens in order to streamline and preserve it.
Keywords: state administration, state apparatus, system of government agencies,
Greece, New Greek state, centralized government.
Научный руководитель: А.Ю. Саломатин, заведующий кафедрой «Теория
государства и права и политология» Пензенского государственного
университета, доктор юридических наук, доктор исторических наук
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МЕСТНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ СЛУЖБА
Современные реформы Республики Казахстан
Эльдар Хасанович АБИШЕВ, адъюнкт 3-го факультета (подготовки научных
и научно-педагогических кадров) Академии управления МВД России
E-mail: popovich.82@mail.ru
С. 54—59.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и
история права и государства; история учений о праве и государстве
Аннотация. Анализ казахстанского законодательства позволяет сделать вывод, что
реформы, проводимые в системе органов внутренних дел, требуют развития в сфере
местного самоуправления граждан. Автор определил характерные признаки и причины
недостаточного развития системы местного самоуправления. На основании этого
сделал вывод и предложил собственный проект по усовершенствованию механизмов
местного самоуправления по принципу создания управленческой вертикали.
Ключевые слова: местная полицейская служба, полиция, Министерство
внутренних дел, аким, местное самоуправление, управленческая вертикаль.
Annotation. An analysis of Kazakhstani legislation allows us to conclude that the
reforms carried out in the system of internal affairs bodies require the development of
citizens in the local government. The author has identified the characteristic signs and
causes of insufficient development of the local government system. Based on this, he
concluded and proposed his own project to improve the mechanisms of local selfgovernment on the principle of creating a managerial vertical.
Keywords: local police service, police, Ministry of internal affairs, akim, local
government, managerial vertical.
Научный руководитель: И.А. Андреева, профессор кафедры государственноправовых дисциплин Академии управления МВД России, доктор юридических
наук
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КОНСТИТУЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
История и современность
Зафар Нарзуллоевич МАХМУДОВ, адъюнкт
кафедры государственно-правовых дисциплин
Академии управления МВД России
E-mail: zafar8787@inbox.ru
С. 60—63.
Аннотация. В статье автор исследует становление и развитие законодательства
Республики Таджикистана, регулирующего право на информацию, в различные
периоды развития государства. В результате анализа норм ранее существовавших
конституций сделан вывод о том, что право на информацию не является новым
явлением в ныне действующей Конституции Таджикистана. Первые предпосылки
закрепления данного права можно наблюдать в нормах советских конституций
Таджикистана.
Ключевые слова: Конституция Республики Таджикистан, информация, право на
информацию, доступ к информации, Республика Таджикистан, Таджикский ССР.
Annotation. In the article, the author explores the formation and development of the
legislation of the Republic of Tajikistan regulating the right to information, various periods
of development of the state. As a result of the analysis of the norms of all the earlier
existing constitutions, the author concluded that the right to information is not a new
phenomenon in the current Constitution of Tajikistan. The first prerequisites for this right
can be observed in the norms of the Soviet constitutions of Tajikistan.
Keywords: Constitution of the Republic of Tajikistan, information, right to
information, access to information, Republic of Tajikistan, Tajik SSR.

УДК 347 ББК 67
DOI 10.24411/2073-3313-2020-10522
ФОРМИРОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ИТАЛИИ И США
Сравнительный аспект
Елена Борисовна КОЗЛОВА, профессор
кафедры гражданского и предпринимательского права Всероссийского
государственного университета юстиции (РПА Минюста России),
доктор юридических наук, доцент
E-mail: kozlova@urexpert.ru
С. 64—67.
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований в рамках реализации научного проекта № 19011-00729А «Развитие антикоррупционного законодательства в сфере
государственного управления»
The article was prepared with the financial support of the Russian Foundation for
Basic Research within the framework of the scientific project № 19-011-00729A
«Development of anti-corruption legislation in the field of public administration»
Научная
специальность:
12.00.03
—
гражданское
право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье
на примере Великобритании, Италии и США
рассматривается влияние формирования антикоррупционных образовательных
программ на успешность реализации государственной антикоррупционной политики
в целом. Сделан вывод о том, что системность в осуществлении мероприятий по
профилактике коррупции в сфере образовательной деятельности оказывает влияние
на эффективность мер противодействия коррупции.
Ключевые
слова:
антикоррупционная
образовательная
программа,
профилактика коррупции, противодействие коррупции, международный опыт
противодействия коррупции, антикоррупционная просветительская деятельность.
Annotation. The article examines the impact of the formation of anti-corruption
educational programs on the success of the implementation of the state anti-corruption
policy in general, using the example of Great Britain, Italy and the USA. The conclusion is
made that the consistency in the implementation of measures to prevent corruption in the
field of educational activities affects the effectiveness of anti-corruption measures.
Keywords: anti-corruption educational program, prevention of corruption, anticorruption, international experience in anti-corruption, anti-corruption educational
activities.
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НАСЛЕДОВАНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Анастасия Юрьевна КАСАТКИНА,
кандидат юридических наук,
помощник адвоката коллегии адвокатов
«Юков и партнеры»
E-mail: nksmgs@mail.ru
С. 68—70.
Научная
специальность:
12.00.03
—
гражданское
право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье исследован вопрос о наследовании авторских прав.
Выявлено, что ГК РФ, судебная практика, доктрина в целом представляют лишь
наследование исключительных прав. Обосновано, что в порядке наследственного
правопреемства переходят и нематериальные блага автора, в отношении которых ГК
РФ
допускает
правопреемство:
охрана
авторства,
имени
автора
и
неприкосновенности произведения. Сделано предложение по совершенствованию
гражданского законодательства, целью которого является добровольное

урегулирование вопроса о наследовании авторских прав в случае, когда
наследниками выступают несколько лиц.
Ключевые слова: наследование, авторские права, исключительное право,
нематериальные блага.
Annotation. The article examines the issue of inheritance of copyright. It is revealed
that the civil code of the Russian Federation, judicial practice, and doctrine in General
represent only the inheritance of exclusive rights. It is proved that the author's non-material
benefits, in respect of which the civil code of the Russian Federation allows succession,
also pass through the order of hereditary succession: protection of authorship, author's
name and inviolability of the work. A proposal has been made to improve civil legislation,
the purpose of which is to voluntarily settle the issue of inheritance of copyrights, in cases
where several persons act as heirs.
Keywords: inheritance, copyright, exclusive right, intangible benefits.

УДК 347 ББК 67
DOI 10.24411/2073-3313-2020-10524
ВЫЯВЛЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ И ПРОБЕЛОВ ДЕЙСТВУЮЩЕГО В
РОССИИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА
ЗАЩИТЫ ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПРАВООТНОШЕНИЙ, ОСНОВАННЫХ
НА ТЕХНОЛОГИЯХ ИНДУСТРИИ 4.0
Наталья Вячеславовна КВИЦИНИЯ, доцент кафедры гражданского и
международного частного права Волгоградского государственного
университета, кандидат юридических наук
Эльвира Олеговна ОСАДЧЕНКО, доцент
кафедры гражданского и международного
частного права Волгоградского государственного
университета, кандидат юридических наук
E-mail: elviraosa@rambler.ru
С. 71—75.
Научная
специальность:
12.00.03
—
гражданское
право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье рассматриваются подходы германской, французской и
российской правовых систем к пониманию юридической силы натуральных
обязательств. Авторы приходят к выводу, что германские цивилисты относятся к
натуральным обязательствам как естественному результату правоотношений,
основанных на «доброй воле». Французские же ученые высказывают отрицательное
отношение к естественным обязательствам, поскольку они являются результатом
осуждаемых объективным правом социальных отношений. В статье рассматриваются
современные подходы к способам защиты гражданских прав в условиях четвертой
промышленной революции и цифровизации практически всех сфер жизни
гражданина.
Авторы исследуют проблемы действующего гражданско-правового механизма
защиты прав субъектов правоотношений, основанных на технологиях Индустрии 4.0.
и предлагают пути их решения. В ходе проведенного исследования авторы пришли к
выводу, что с точки зрения защиты прав участников гражданского оборота,
правоотношения которых вытекают из технологий индустрии, наибольшую ценность
представляют собой самозащита, а также судебная защита гражданских прав.
Ключевые слова: цифровизация, облачные хранилища информации, защита
гражданских прав, ответственность производителей, технологии Индустрии 4.0.
Annotation. The article considers the approaches of the German, French and Russian
legal systems to understanding the legal force of natural obligations. The authors comes to
the conclusion that the German civilists treat natural obligations as a natural result of legal
relations based on «good will». While French scientists express a negative attitude to
natural obligations, since they are the result of social relations condemned by objective law.
The article deals with modern approaches to ways to protect civil rights in the conditions of
the fourth industrial revolution and digitalization of almost all spheres of life of a citizen.
The authors explores the problems of the current civil law mechanism for protecting
the rights of legal entities based on industry 4.0 technologies and suggests ways to resolve

them. In the course of the research, the authors came to the conclusion that from the point
of view of protecting the rights of participants in civil turnover, whose legal relations stem
from industry technologies, the greatest value is self-defense, as well as judicial protection
of civil rights.
Keywords: digitalization, cloud storage of information, protection of civil rights,
responsibility of manufacturers, Industry 4.0 technologies.
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СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ АДВОКАТОМ
Особенности правового режима и квалифицирующие признаки
Максим Сергеевич БАРАННИКОВ, помощник заместителя Председателя
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
E-mail: msbarannikov@gmail.com
С. 76—79.
Научная
специальность:
12.00.03
—
гражданское
право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье исследуется правовая природа соглашения об оказании
юридической помощи адвокатом, действующим в рамках государственной
программы оказания бесплатной юридической помощи. На основе анализа
федерального и регионального законодательства выделяются особенности правового
режима данного соглашения как гражданско-правового договора, формируются его
квалифицирующие признаки, определяется место данного соглашения в
общепринятых системах гражданско-правовых договоров.
Ключевые слова: юридическая помощь, бесплатная юридическая помощь,
соглашение с адвокатом, соглашение об оказании бесплатной юридической помощи.
Annotation. The article examines the legal nature of an agreement on the provision of
legal assistance by a lawyer acting within the framework of the state program for the
provision of free legal assistance. Based on the analysis of federal and regional legislation,
the features of the legal regime of this agreement as a civil contract are highlighted, its
qualifying features are formed, the place of this agreement in the generally accepted
systems of civil contracts is determined.
Keywords: legal aid, free legal aid, agreement with a lawyer, agreement on the
provision of free legal aid.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
Понятие, признаки, правовой механизм формирования и роста
Дмитрий Дмитриевич КИСТЕРЕВ,
заместитель Председателя Президиума
МКА «Клишин и Партнеры», адвокат
E-mail: nksmgs@mail.ru
С. 80—82.
Научная
специальность:
12.00.03
—
гражданское
право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье исследуется существо индивидуального человеческого
капитала, правовые условия его формирования, сохранения и роста.
Автор дает определение понятию «индивидуальный человеческий капитал»,
указывает правовые факторы, способствующие его устойчивому повышению.
Данный вопрос представлен в историко-правовом аспекте. Обоснованы
обстоятельства, формирующие индивидуальный человеческий капитал и
обеспечивающие его рост. Доказаны признаки индивидуального человеческого
капитала. Сделаны предложения по совершенствованию законодательства

Российской Федерации с целью сопровождения авторско-правовыми и в целом
интеллектуально-правовыми механизмами человеческого развития.
Ключевые слова: индивидуальный человеческий капитал, правовое
сопровождение, семья, образовательная организация, организации здравоохранения,
творческие организации.
Annotation. The article examines the essence of individual human capital, the legal
conditions for its formation, preservation and growth.
The author gives the concept of individual human capital, defines the legal factors that
contribute to its sustainable increase. This issue is presented in the historical and legal
aspect. The circumstances that form individual human capital and ensure its growth are
substantiated. The signs of individual human capital are proved. Proposals are made to
improve the legislation of the Russian Federation in order to support copyright and
intellectual-legal mechanisms of human development in General.
Keywords: individual human capital, legal support, family, educational organization,
healthcare organizations, creative organizations.
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ОСОБЕННОСТИ КРУГА ЛИЦ И СРОКОВ ПРИ ОСПАРИВАНИИ
СДЕЛОК У ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Елизавета Александровна ЩЕРБАКОВА, юрист
E-mail: betty7124@mail.ru
С. 84—86.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право
Аннотация. Не каждое лицо, которое не согласно с совершенными сделками,
может в любое время их оспорить. Законодателем специально был очерчен такой
круг лиц, а также определенный временной промежуток для оспаривания, чтобы
исключить возможное злоупотребление и вмешательство со стороны.
Ключевые слова: сделка, основания недействительности сделок, оспаривание
сделки, юридические лица, физические лица, круг лиц для оспаривания сделки.
Annotation. Any unsatisfied and disagreed with committed contracts or transactions
have a right to appeal against it. The federal legislator outlined a group of persons and a
time window to avoid an abuse and interference.
Keywords: contracts, grounds for invalidity of transactions, challenges, legal persons,
individuals, circle of persons challenging transactions.
Научный руководитель: О.Г. Ломидзе, доктор юридических наук
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
В РАЗРЕШЕНИИ КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ
ФАМ Ньы Хан, адъюнкт кафедры уголовного процесса
Волгоградской академии МВД России
ВО Суан Куи, факультет экономической безопасности
Университета общественной безопасности — Министерство
общественной безопасности Вьетнама
E-mail: cavoi89@yandex.ru
С. 87—90.
Аннотация. Что такое электронное доказательство в гражданском процессе? В
статье рассматриваются понятие электронного доказательства и его значение в
гражданском процессе, а также субъекты оценки электронных доказательств в
гражданском судопроизводстве. Анализируются проблемы, возникающие при
разрешении коммерческих споров в Социалистической Республике Вьетнам.

Ключевые слова: электронные доказательства, сделка, гражданский кодекс,
гражданский процесс, информационный технологии, юридическое лицо.
Annotation. What is electronic evidence in a civil procedure? The article discusses the
concept of electronic evidence and its significance in civil proceedings, as easily as the
subjects of the assessment of electronic evidence in civil proceedings, as well as the
problems arising in the practice of resolving commercial disputes in the Socialist Republic
of Vietnam.
Keywords: electronic evidences, transaction, civil code, civil procedure, information
technology, legal entity.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В
РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Магомед Джамбулатович ГАДЖИМАГОМЕДОВ,
студент-магистр МГУ имени М.В. Ломоносова,
Высшая школа государственного аудита
E-mail:- gadzhimagomedov9@bk.ru
С. 91—94.
Аннотация. Появление банковского сектора в России, его дальнейшее
становление и развитие обусловили важность формирования и функционирования
эффективного институционального поля в этой отрасли. Законодательные и
правовые акты, нормативы, инструкции составляют институциональный базис,
регулирующий банковскую деятельность современных финансовых учреждений от
процесса их организации вплоть до оказания услуг потребителям. О месте
банковского права в совокупной системе российского права существуют различные
экспертные точки зрения. В рамках публикации проведен комплексный анализ
законодательства в области банковской деятельности, по итогам сделаны
собственные выводы.
Ключевые слова: банковское законодательство, Центральный банк РФ,
финансовые
учреждения,
банковское
право,
принципы
банковского
законодательства, национальная экономика.
Annotation. The emergence of the banking sector in Russia, its further formation and
development determined the importance of the formation and functioning of an effective
institutional field in this industry. Legislative and legal acts, regulations, instructions
constitute the institutional basis that regulates the banking activities of modern financial
institutions from the process of their organization to the provision of services to consumers.
There are various expert points of view on the place of banking law in the overall system of
Russian law. As part of the publication, a comprehensive analysis of the legislation in the
field of banking was carried out, and its own conclusions were drawn.
Keywords: banking legislation, Central Bank of the Russian Federation, financial
institutions, banking law, principles of banking legislation, national economy.
Научный руководитель: А.В. Молчанов, профессор кафедры экономических
и финансовых расследований ВШГА МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор
экономических наук
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ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА НА БЛАГОПРИЯТНУЮ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ
Наида Шамильевна ГАДЖИАЛИЕВА, доцент кафедры гражданского
процесса Юридического института Дагестанского
государственного университета, кандидат юридических наук
E-mail: naidka79@mail.ru
С. 95—98.
Научная специальность: 12.00.06 — земельное право; природоресурсное
право; экологическое право; аграрное право

Аннотация. В статье рассматриваются понятие и содержание права человека и
гражданина на благоприятную окружающую среду в российском законодательстве.
Автор раскрывает право на благоприятную окружающую среду в двух аспектах: в
субъективном и объективном смысле. Отмечается выявленная наукой правовая
неопределенность права на благоприятную окружающую среду, затрудняющая его
реализацию и защиту. Исходя из того что право на благоприятную окружающую
среду провозглашено в Конституции РФ и закреплено в экологическом
законодательстве, автор приходит к выводу, что право на благоприятную
окружающую среду носит комплексный характер и включает и частноправовые, и
публичные начала.
Ключевые слова: благоприятная окружающая среда, право на благоприятную
окружающую среду, природоохранное законодательство, субъективное право.
Annotation. The article examines the concept and content of the right of man and
citizen to a favorable environment in Russian legislation. The author reveals the right to a
healthy environment in two aspects: in the subjective and objective sense. The author notes
the legal uncertainty of the right to a favorable environment revealed by science, which
complicates its implementation and protection. Proceeding from the fact that the right to a
favorable environment is proclaimed in the Constitution of the Russian Federation and
enshrined in environmental legislation, the author comes to the conclusion that the right to
a favorable environment is complex in nature, and includes both private and public
principles.
Keywords: a favorable environment, the right to a favorable environment,
environmental legislation, subjective law.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ЗЕМЕЛЬ ЛЕЧЕБНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЕЙ И КУРОРТОВ
Муслимат Айдабековна АЛИВЕРДИЕВА,
старший преподаватель кафедры гражданского
процесса Юридического института Дагестанского
государственного университета
E-mail: aliverdieva.muslimat@mail.ru
С. 99—100.
Научная специальность: 12.00.06 — земельное право; природоресурсное
право; экологическое право; аграрное право
Аннотация. Статья посвящена правовому режиму земель лечебнооздоровительных местностей и курортов. Указаны противоречия и пробелы
правового регулирования в данной области, обозначена необходимость внесения
соответствующих изменений в законодательство. Особое внимание обращается на
меры по охране таких земель, а также на отсутствие правовой нормы,
устанавливающей ответственность за нарушение правового режима земель лечебнооздоровительного назначения.
Ключевые слова: правовой режим, лечебные природные ресурсы, лечебнооздоровительные местности, курорты, охрана, ответственность.
Annotation. The article is devoted to the legal regime of lands of health-improving
areas and resorts. Contradictions and gaps in legal regulation in this area are indicated, and
the need to make appropriate changes in the legislation is indicated. Special attention is
paid to measures for the protection of such lands, as well as to the absence of a legal norm
establishing liability for violation of the legal regime of lands for medical and recreational
purposes.
Keywords: legal regime, curative natural resources, health-improving areas, resorts,
protection, responsibility.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА
ДИНАМИКУ СОСТОЯНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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Юридического института Иркутского государственного
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E-mail: aver27@mail.ru
Ольга Викторовна РАДЧЕНКО, доцент кафедры уголовного права
Юридического института Иркутского государственного университета,
кандидат юридических наук, доцент
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С. 101—104.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное-право
Аннотация. В статье проводится анализ уровня влияния различных социальноэкономических факторов, таких, как уровень безработицы, средняя заработная плата,
уровень алкоголизации и наркотизации населения, на динамику состояния
преступности в регионе. Отдельное внимание обращено на факторы миграционного
характера при расчете уровня и состояния региональной преступности.
Акцентируется
значимость
и
эффективность
анализа
политических,
демографических, нравственных и иных факторов вкупе с социальноэкономическими в целях получения объективной картины криминологической
ситуации развития преступности в регионе.
Ключевые слова: преступность, взаимосвязь, социально-экономические
факторы, миграционные процессы, алкоголизация, наркотизация.
Annotation. The article analyzes the level of influence of various socio-economic
factors, such as the level of unemployment, average wages, the level of alcoholism and
drug addiction of the population on the dynamics of crime in the region. Special attention
should be paid to migration factors when calculating the level and state of regional crime.
Attention is drawn to the significance and effectiveness of the analysis of political,
demographic, moral and other factors in conjunction with the socio-economic ones
considered, in order to obtain an objective criminological situation of crime development in
the region.
Keywords: crime, interrelation, socio-economic factors, migration processes,
alcoholism, drug addiction
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШАЕМЫХ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
Вера Евгеньевна БАТЮКОВА, старший научный сотрудник сектора
уголовного права, уголовного процесса и криминологии
Института государства и права РАН, кандидат юридических наук, доцент
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С. 105—107.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология;
уголовно-исправительное право
Аннотация. Банки оказывают существенное влияние на экономику страны,
поэтому развитие кризисных явлений в банковской сфере не может не отражаться на
экономике. Наиболее характерными преступлениями, совершаемыми в кредитнобанковских организациях, являются преступления, связанные с выдачей и

получением кредитов, мошенничество, легализация (отмывание) денежных средств
или иного имущества.
Ключевые слова: банки, кредитные организации, незаконное получение
кредита, мошенничество, легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества, экономическая преступность.
Annotation. Banks have a significant impact on the country's economy, so the
development of crisis phenomena in the banking sector can not but affect the economy. The
most typical crimes committed in credit and banking organizations are crimes related to the
issuance and receipt of loans, fraud, legalization (laundering) of money or other property.
Keywords: banks, credit organizations, illegal obtaining of credit, fraud, legalization
(laundering) of money or other property, economic crime.
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ГРУППОВАЯ ПРОФИЛАКТИКА КАК ОДНО
ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ
Григорий Александрович МАЙСТРЕНКО, старший научный
сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, кандидат юридических наук
ORCID -0000-0001-5668-615X
E-mail: g.maystrenko@yandex.ru
С. 108—110.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются организационно-правовые проблемы
обеспечения профилактики правонарушений в условиях принудительной изоляции ее
объектов в воспитательных колониях, проводится анализ правовой базы и научного
подхода в аспекте указанного вопроса. В основу профилактики, по мнению автора,
закладываются профессионализм и добросовестность сотрудников. Предлагаются
некоторые пути решения выявленных проблем.
Ключевые
слова:
воспитательная
колония,
несовершеннолетний,
правонарушение, профилактика, групповая профилактика.
Annotation. The article examines the organizational and legal problems of ensuring
the prevention of offences in the conditions of forced isolation of its facilities in educational
colonies, analyzes the legal framework and scientific approach on this issue. Prevention on
this issue is based on the professionalism and integrity of the staff, and some ways to solve
them are proposed.
Keywords: educational colony, minors, delinquency, prevention, group prevention.
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НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
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Елецкого филиала Российского нового университета,
кандидат политических наук, доцент
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право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье на основании анализа динамики и структуры нелегального
оборота наркотиков и психотропных веществ в России характеризуется рост числа

наркопреступлений, что подтверждает острую потребность в совершенствовании
специально-криминологических, обще-социальных и индивидуальных мер по
предупреждению преступности в рассматриваемой области.
Ключевые
слова:
наркотические
и
психотропные
вещества,
правоохранительные органы, незаконный оборот наркотиков, предупреждение
преступности.
Annotation. Based on the analysis of the dynamics and structure of illegal trafficking
in drugs and psychotropic substances in Russia, the article describes an increase in the
number of drug crimes, which confirms the urgent need to improve special criminological,
general social and individual measures to prevent crime in this area.
Keywords: narcotic and psychotropic substances, law enforcement agencies, drug
trafficking, crime prevention.
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С. 115—123.
Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу учета данных о личности
виновного в совершении преступления как одного из критериев назначения
наказания. Сделан упор на комплексный характер личности виновного, включающий
физиологические, психологические и социальные характеристики. Аргументируются
доводы в пользу необходимости учета именно социальных характеристик личности
виновного, поскольку первые две группы данных имеют нейтральный характер. В то
же время подчеркивается мысль, что положительная социальная характеристика
лица, совершившего преступление, не может учитываться в целях смягчения
наказания.
Научная новизна статьи заключается в анализе особенности характеристик
виновных в совершении преступлений лиц в региональном аспекте (на примере
Карачаево-Черкесской Республики). В качестве основного вывода проведенного
исследования можно указать выявление специфики региональной преступности с
анализом физиологических, психологических и социальных характеристик лиц,
вовлеченных в преступную деятельность. Таким образом, полученные результаты
имеют значение как для учета личности конкретного виновного при назначения
наказания, так и для разработки комплексной программы профилактики
преступлений.
Ключевые слова: преступление; уголовный закон; личность виновного;
общественная опасность; назначение наказания; физиологические, психологические
и социальные характеристики; справедливость наказания; категории преступлений.

Annotation. The article is devoted to the topical issue of recording data on the identity
of the perpetrator of a crime as one of the criteria for imposing punishment. Emphasis is
placed on the complex nature of the perpetrator's personality, including physiological,
psychological and social characteristics. Arguments are made in favor of the need to take
into account the nominal social characteristics of the perpetrator's personality, since the first
two groups of data are neutral in nature. At the same time, the idea is emphasized that a
positive social characteristic of a person who has committed a crime cannot be taken into
account in order to mitigate punishment.
The scientific novelty of the article lies in the analysis of the characteristics of the
characteristics of persons guilty of committing crimes in the regional aspect (on the
example of the Karachay-Cherkess Republic). As the main conclusion of the study, it is
possible to point out the identification of the specifics of regional crime with an analysis of
the physiological, psychological and social characteristics of persons involved in criminal
activity. Thus, the results obtained are important both for taking into account the
personality of a particular perpetrator when imposing punishment, and for developing a
comprehensive crime prevention program.
Keywords: crime; criminal law; the identity of the perpetrator; social danger; the
appointment of punishment; physiological, psychological and social characteristics; the
justice of punishment; categories of crimes.
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С. 124—126.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье актуализируются проблемы целостного изучения
криминальной субкультуры в рамках мультидисциплинарного подхода и ее влияние
на современное общество. Представлен авторский взгляд на место и роль
криминальной субкультуры в общекультурном процессе.
Ключевые
слова:
криминальная
субкультура,
преступность,
мультидисциплинарность, культурные ценности, институты гражданского общества.
Annotation. The article focuses on the problems of integral study of criminal
subculture in the framework of a multidisciplinary approach and its impact on modern
society. The author's view on the place and role of criminal subculture in the General
cultural process is presented.
Keywords: criminal subculture, crime, multidisciplinary, cultural values, civil society
institutions.
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К ВОПРОСУ ОБ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОМ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ
ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
В ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Исторический аспект
Рустам Мухамедович ЖИЛЯЕВ, старший
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. Условно-досрочное освобождение от наказания является мощнейшим
стимулом у осужденных к законопослушному поведению. К сожалению, за последнее
время количество случаев применения условно-досрочного освобождения в
Российской Федерации ежегодно сокращается, что связано как с общим сокращением
количества осужденных, так и с сокращением числа обращений об условно-досрочном
освобождении самих осужденных и ростом количества отказов в условно-досрочном
освобождении осужденным со стороны судов. Автором статьи представлен порядок
применения условно-досрочного освобождения, существовавший в ГДР, некоторые
положения которого могут быть применены и при совершенствовании уголовного и
уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации.
Ключевые слова: условно-досрочное освобождение от наказания, ГДР, уголовное
и уголовно-исполнительное законодательство.
Annotation. Conditional early release from punishment is a powerful incentive for
convicts to behave in a law-abiding manner, unfortunately, recently the number of cases of
applying conditional early release in the Russian Federation has been declining annually,
which is associated with both a general reduction in the number of convicts and a reduction in
the number of applications for conditional — early release of the convicts themselves and an
increase in the number of refusals to parole convicts by the courts. The authors of the article
present the procedure for applying parole that existed in the GDR, some of the provisions of
which can be applied when improving the criminal and penal legislation of the Russian
Federation.
Keywords: conditional early release from punishment, GDR, criminal and penal
legislation.

УДК 343.8 ББК 67.409
DOI 10.24411/2073-3313-2020-10539
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСУЖДЕННЫХ
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Мария Михайловна МОСКВИТИНА,
научный сотрудник НИЦ-2 ФКУ НИИ ФСИН России,
E-mail: admin.database.info@gmail.com
С. 130—131.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье приводится анализ уголовно-правовой характеристики
беременных женщин, отбывающих наказание в исправительных учреждениях ФСИН
России. В заключение дается усредненный портрет осужденной беременной
женщины.
Ключевые слова: беременность, осужденная женщина, осужденная беременная
женщина, уголовно-исполнительная система, исправительная колония, колонияпоселение.
Annotation. The article provides an analysis of the criminal-legal characteristics of
pregnant women serving sentences in correctional facilities of the Federal Penitentiary
Service of Russia. At the end there is an average portrait of a convicted pregnant woman.
Keywords: pregnancy, convicted woman, convicted pregnant woman, penal system,
correctional colonies, colony-settlement.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ОСМОТРА МЕСТА
ПРОИСШЕСТВИЯ ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С НЕЗАКОННЫМ
ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ
ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ
Ольга Александровна КАРПЕНКО, доцент
кафедры криминалистики и специальной техники Владивостокского
филиала Дальневосточного юридического института МВД России
E-mail: olga1492@mail.ru
Виктория Алексеевна САВЧЕНКО,
следователь СО УМВД России по г. Владивостоку
С. 132—133.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 —
криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная
деятельность
Аннотация.
В
статье
рассматриваются
некоторые
особенности
подготовительного этапа осмотра места происшествия по делам, связанным с
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.
Уделяется внимание проблемным аспектам и ошибкам, допускаемым следователями
при проведении осмотра места происшествия, а также способам решения
возникающих вопросов.
Ключевые слова: осмотр места происшествия; незаконный оборот
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов; подготовительный
этап; незаконный оборот наркотиков; предварительное расследование.
Annotation. The article discusses some of the features of the preparatory stage of the
inspection of the scene of the incident in cases related to the illicit trafficking of narcotic
drugs, psychotropic substances and their analogues. Attention is also paid to the
problematic aspects and errors made by investigators during the inspection of the scene,
and how to solve them.
Keywords: inspection of the scene; illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic
substances and their analogues; preparatory phase; drug trafficking; preliminary
investigation.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА НАСТАВНИЧЕСТВА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Сергей Сергеевич ТРИФОНОВ,
научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России
E-mail: S.S.Trifonov@yandex.ru
С. 134—135.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
Аннотация. Целью статьи является рассмотрение функционирования института
наставничества на современном этапе. Анализируются проблемные вопросы,
возникающие при работе наставника. В соответствии с поставленными задачами было
проведено анкетирование по данному вопросу, а также сделан теоретический анализ
литературы по тематике исследования.
Ключевые слова: наставничество, уголовно-исполнительная система, личностные
особенности, текучесть кадров.
Annotation. The purpose of the article is to consider the functioning of the institution
of mentoring at the present stage, problematic issues arising during the work of a mentor. A
survey was conducted on this issue, as well as a theoretical analysis of the literature on this
research topic.
Keywords: mentoring, penitentiary system, personality traits, staff turnover.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ КОРПОРАТИВНОГО
МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Станислав Игоревич ДОЛГАНОВ, адъюнкт
Академии управления МВД России
E-mail: dolganoff.stanislav@yandex.ru
С. 136—138.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы предупреждения преступлений
категории корпоративного мошенничества в сфере банковской деятельности, даны
представления ο мерах выявления
и минимизации рисков корпоративного
мошенничества.
Ключевые слова: экономическая безопасность, банковская деятельность,
преступление, предупреждение.
Annotation. This article discusses the problems of preventing crimes of the category of
corporate fraud in the banking sector, gives views on measures to identify and minimize the
risks of corporate fraud.
Keywords: economic security, banking, crime, warning.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Иса Даудович МАЛЬЦАГОВ, заведующий
кафедрой уголовного процесса и криминалистики
Чеченского государственного университета,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: isa.maltsagov@mail.ru
Мансур Хусаинович САИДОВ, аспирант кафедры
«Уголовный процесс и криминалистика»
Чеченского государственного университета
Оксана Хасанбиевна ШТЫМОВА, аспирант кафедры
«Уголовный процесс и криминалистика»
Чеченского государственного университета
С. 139—141.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы принципа состязательности в
уголовном процессе. Социально-политические изменения в нашей стране и реформа
правовой системы сказались на принципе состязательности сторон и их равноправии.
Объяснить этот факт можно тесной связью судебной реформы с данными
положениями. На сегодняшний день идет активное обсуждение процессуалистами
значения главных начал судопроизводства Российской Федерации.
В статье рассматривается принцип состязательности сторон в уголовнопроцессуальном законодательстве, закрепленном в статье 15 УПК РФ, который
достаточно важен при осуществлении уголовного производства. Наука уголовного
процесса сталкивается с проблемой соотнесения его с разными правовыми
категориями.
Состязательность
рассматривается
как
форма
уголовного
судопроизводства, а также представляет собой законодательно закрепленный
принцип. Раскрыты свойства понятия «состязательность», проанализирован спорный
вопрос науки уголовного процесса о соотношении принципа состязательности с
установлением истины в уголовном процессе. Дан анализ фактических обстоятельств
дела, а также оценена роль приговора суда для состязательного процесса.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, принципы уголовного
судопроизводства, уголовный процесс, состязательность, равноправие сторон.
Annotation. The article deals with the problems of the adversarial principle in criminal
proceedings. Socio-political changes in our country and the reform of the legal system
affected the principle of competition of the parties and their equality. This fact can be
explained by the close connection of the judicial reform with these provisions. To date,
there is an active discussion by the proceduralists of the meaning of the main principles of
legal proceedings in the Russian Federation.
The article talks about the principle of adversarial nature of the parties in the criminal
procedural legislation, enshrined in article 15 of the Code of criminal procedure of the
Russian Federation, which is of considerable importance in the implementation of criminal
proceedings. The science of criminal procedure is faced with the problem of correlating it
with different legal categories. Competitiveness is considered as a form of criminal
proceedings, and is also a legislatively enshrined principle. The properties of the concept of
«adversariality» are revealed, the controversial issue of the science of criminal procedure
about the correlation of the principle of adversariality with the establishment of truth in the
criminal process is analyzed. The analysis of the factual circumstances of the case is given,
as well as the role of the court verdict for the adversarial process is assessed.
Keywords: criminal proceedings, principles of criminal proceedings, criminal
procedure, adversarial nature, equality of the parties.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ДОКАЗЫВАНИЯ НЕЗАКОННОГО СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Игорь Венальевич БУШУЕВ, начальник кафедры общеправовых
дисциплин Волгодонского филиала Ростовского
юридического института МВД России;
E-mail: bushuev.igor.2017@mail.ru
Максим Викторович ПЕТРОВ, старший преподаватель кафедры
специальных дисциплин Волгодонского филиала Ростовского
юридического института МВД России ;
E-mail: petrovmaxim1980@yandex.ru
С. 142—144.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Результаты оперативно-розыскных мероприятий должны отвечать
требованиям, предъявляемым к доказательствам, т.е. быть относимыми,
допустимыми, достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения
уголовного дела. Однако на сегодняшний день в связи с отсутствием в ФЗ «Об
оперативно-розыскной
деятельности»
четкой
регламентации
порядка
документального оформления оперативно-розыскных мероприятий допустимость
полученных таким путем доказательств можно поставить под сомнение.
Основу исследования составляет диалектический метод познания реальной
действительности в ее связи и взаимодействии. В процессе исследования
использованы общенаучные и специальные методы науки: наблюдение, измерение,
описание, сравнительный, системно-структурный, социологический, логический и
структурно-криминалистический.
Ключевые слова: незаконный сбыт, наркотические средства, психотропные
вещества, проблемные вопросы, допустимость доказательств, доказывание, умысел.
Annotation. The results of operational-search measures must meet the requirements
for evidence, that is, they must be relevant, admissible, reliable, and in the aggregate,
sufficient to resolve a criminal case. However, to date, due to the lack of a clear regulation
of the procedure for documenting operational-search activities in the Federal Law on
"Operational-search activity", the admissibility of evidence obtained in this way can be
questioned. The research is based on the dialectical method of cognition of reality in its

connection and interaction. During the research, general scientific and special methods of
science were used: observation, measurement, description, comparative, systemicstructural, sociological, logical, and structural-forensic research methods.
Keywords: illegal sale, narcotic drugs, psychotropic substances, problematic issues,
admissibility of evidence, proof, intent.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ И ДОЗНАНИЯ
Айта Геннадьевна КИРСАНОВА, адъюнкт
Академии управления МВД России, старший дознаватель
ООД МВД по Республике Калмыкия
E-mail: Aitak.18@yandex.ru
С. 145—148.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье представлен анализ привлечения лица в качестве
обвиняемого при производстве предварительного следствия и дознания. Предложены
идеи реформирования процессуальной формы предварительного расследования —
дознания, заключающиеся во введении протокольной формы расследования,
позволяющей в полной мере обеспечить право на защиту лицу, совершившему
преступление.
Ключевые слова: подозреваемый, обвиняемый, привлечение лица в качестве
обвиняемого.
Annotation. The article presents an analysis of the involvement of a person as an
accused during the preliminary investigation and inquiry. The ideas of reforming the
procedural form of preliminary investigation-inquiry, consisting in the introduction of a
protocol form of investigation, allowing the implementation of the right to protection of the
person who committed a crime.
Keywords: the suspect, the accused, the involvement of a person as the accused.
Научный руководитель: Б.Я. Гаврилов, профессор кафедры управления
органами расследования преступлений Академии управления МВД России,
доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской
Федерации, Заслуженный юрист Российской Федерации
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ОЦЕНКА ДОСТАТОЧНОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ СУДОМ ПРИ
ПОСТАНОВЛЕНИИ ОБВИНИТЕЛЬНЫХ ПРИГОВОРОВ
Артем Андреевич СИНИЦЫН, аспирант
кафедры уголовного процесса Кубанского государственного университета
E-mail: karrrr@mail.ru
С. 149—152.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный
процесс
Аннотация. В данной статье автор рассматривает проблемные вопросы
оценки достаточности доказательств судом при постановлении обвинительных
приговоров.
Ключевые слова: обвинительный приговор, основания постановления
обвинительного приговора, оценка достаточности доказательств судом в
уголовном процессе, оценка доказательств в уголовном процессе.
Annotation. In this article the author considers the problematic issues of assessing the
sufficiency of evidence by the court in the determination of convictions.

Keywords: conviction, grounds for the decision of the conviction, assessment of
sufficiency of evidence by the court in criminal proceedings, evaluation of evidence in
criminal proceedings.
Научный руководитель: Р.В. Костенко, доктор юридических наук, профессор
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
Анна Викторовна КУКУШКИНА, доцент
кафедры международного права МГИМО (У)
МИД России, кандидат юридических наук
E-mail: rajmagazine@yandex.ru
С. 153—155.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское
право
Аннотация. Расширение масштабов деятельности человека, его вмешательство в
естественные процессы ведут к деградации природы, разрушению экосистем,
исчезновению многих видов фауны и флоры, уменьшению популяций диких
животных и уничтожению мест их обитания. Уже исчезли многие сотни видов птиц,
рыб, млекопитающих, растений. Под угрозой находится генофонд планеты. Не
случайно становление международно-правовой охраны окружающей среды началось
именно с защиты отдельных видов животного мира.
Ключевые слова: международное право, охрана окружающей среды,
международные договоры.
Annotation. The expansion of human activity and its interference in natural processes
leads to the degradation of nature, destruction of ecosystems, the disappearance of many
species of fauna and flora, the reduction of populations of wild animals and the destruction
of their habitats. Many hundreds of species of birds, fish, animals, and plants have already
disappeared. The planet's gene pool is under threat. It is no accident that the formation of
international law protection of the environment began with the protection of individual
species of the animal world.
Keywords: international law, environmental protection, international treaties.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Эдуард Викторович ЕРЕМИН,
главный эксперт-специалист управления
выработки государственной политики
и управленческих решений в сфере внутренних
дел Организационно-аналитического
департамента МВД России
E-mail: eremin3334@gmail.com
С. 156—160.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация.
Актуальность: представленный в статье материал касается вопросов правового
обеспечения стратегического планирования правоохранительной деятельности
органов внутренних дел, в том числе в виде их участия в реализации концептуальных
документов в сфере органов внутренних дел. В качестве одного из приоритетных
направлений деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации

определено решение задач по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, в сфере контроля за
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере
миграции.
Постановка проблемы: в правоохранительной сфере вопросы правового
регулирования документов стратегического планирования в рамках реализации
требований законодательства не урегулированы, а рассматриваемые в документах
стратегического планирования вопросы носят многоаспектный характер как в
области обеспечения национальной безопасности, так и в сфере социальноэкономического развития Российской Федерации.
В статье дано краткое описание требований принимаемых на федеральном
уровне нормативных правовых актов по реализации государственной политики в
сфере органов внутренних дел. Высказан ряд соображений по аспектам выстраивания
документа, регулирующего вопросы правового обеспечения документов
стратегического планирования, отнесенных к компетенции МВД России, в том числе
и ведомственных документов стратегического планирования.
Цель исследования: совершенствование правовых основ стратегического
планирования правоохранительной деятельности в системе МВД России,
определение порядка внесения изменений в ведомственные нормативные правовые
акты в целях реализации документов стратегического планирования и повышения
эффективности деятельности подразделений МВД России.
Методологическую основу исследования составил диалектический подход к
научному познанию проблем стратегического планирования правоохранительной
деятельности органов внутренних дел.
Результаты и ключевые выводы: решение проблем правового обеспечения
стратегического
планирования
правоохранительной деятельности органов
внутренних дел; формирование полноценной правовой базы стратегического
планирования сможет позитивно повлиять на состояние правопорядка в стране. Это
поможет создать сбалансированные условия для обеспечения достойного качества
жизни и защищенности населения от противоправных посягательств.
Ключевые
слова:
стратегическое
планирование,
правоохранительная
деятельность, документ стратегического планирования, государственное управление,
полномочия, нормативный правовой акт, план, реализация документа
стратегического
планирования,
ведомственный
документ
стратегического
планирования.
Annotation.
Relevance: the material presented in the article concerns the issues of legal support for
strategic planning of law enforcement activities of internal affairs bodies, including in the
form of their participation in the implementation of conceptual documents in the field of
internal affairs bodies. As one of the priority areas of activity of the Ministry of internal
affairs of the Russian Federation, the solution of tasks for the development and
implementation of state policy and legal regulation in the field of internal affairs, in the
field of control over the circulation of narcotic drugs, psychotropic substances and their
precursors, in the field of migration has been determined.
Statement of the problem: in the law enforcement sphere, the issues of legal regulation
of strategic planning documents within the framework of the implementation of legislative
requirements have not been regulated, and the issues considered in the strategic planning
documents are multidimensional in nature, both in the field of ensuring national security
and in the sphere of socio-economic development of the Russian Federation.
The article provides a brief description of the requirements of the regulatory legal acts
adopted at the federal level for the implementation of state policy in the field of internal
affairs bodies. A number of considerations have been expressed on the aspects of building a
document regulating the issues of legal support of strategic planning documents referred to
the competence of the Ministry of Internal Affairs of Russia, including departmental
strategic planning documents.
Purpose of the study: improving the legal framework for strategic planning of law
enforcement in the system of the Ministry of internal affairs of Russia, determining the
procedure for amending departmental regulations in order to implement strategic planning
documents and increase the efficiency of the units of the Ministry of internal affairs of
Russia.

The methodological basis of the research was formed by a dialectical approach to
scientific knowledge of the problems of strategic planning of law enforcement activities of
internal affairs bodies.
Results and key conclusions: solving the problems of legal support for the strategic
planning of law enforcement activities of the internal affairs bodies, the formation of a fullfledged legal framework for strategic planning can positively affect the state of law and
order in the country. This will help create balanced conditions for ensuring a decent quality
of life and protection of the population from unlawful encroachments.
Keywords: strategic planning, law enforcement, strategic planning document, public
administration, powers, regulatory legal act, plan, implementation of a strategic planning
document, departmental strategic planning document.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВИАЦИИ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Даниил Викторович ПАВЛОВ, преподаватель кафедры профессиональной
подготовки Уимского юридического института МВД России
Лиля Расилевна ПАВЛОВА, преподаватель
отделения филологических дисциплин Уфимского колледжа
статистики и вычислительной техники
E-mail: danila.ru93@mail.ru
С. 161—162.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.11 — судебная
деятельность,
прокурорская
деятельность,
правозащитная
и
правоохранительная деятельность
Аннотация. В данной статье рассматривается развитие полицейской авиации,
история ее появления в МВД СССР и МВД России. Отмечены перспективы и
специфика применения авиации в правоохранительной деятельности. Рассмотрен
положительный опыт использования воздушной техники в полиции США. На
основании полученных результатов сделан вывод о необходимости применения
авиации в современной полиции.
Ключевые слова: авиация, полиция, МВД России, правоохранительные органы,
воздушная техника.
Annotation. This article examines the development of police aviation, the history of its
appearance in the USSR Ministry of internal affairs and the Russian Ministry of internal
affairs. The prospects and specificity of the use of aviation in law enforcement are noted.
The positive experience of using air technology in the US police is considered, based on the
results obtained, it is concluded that it is necessary to use aviation in modern police.
Keywords: aviation, police, MIA of Russia, enforcement authorities, air technology.
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О ДЕЛЕГИРОВАНИИ ПОЛНОМОЧИЙ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Евгений Валерьевич СОКОЛОВ, старший преподаватель кафедры
организации еятельности органов внутренних дел
центра командно-штабных учений Академии управления МВД России
E-mail: ewg.sokolov2013@yandex.ru
Магомед Микаилович МУСАЕВ, слушатель второго факультета
Академии управления МВД России
E-mail: musmag123@mail.ru
С. 163—166.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.11 — судебная
деятельность,
прокурорская
деятельность,
правозащитная
и
правоохранительная деятельность

Аннотация. С точки зрения авторов статьи, говоря о совершенствовании
управленческой деятельности руководителя территориального органа МВД России,
необходимо более подробно рассмотреть институт делегирования, поскольку в передаче
части полномочий своим подчиненным заложены возможности рациональной
упорядоченности труда руководителя, что создаст предпосылки сосредоточить свои
усилия на приоритетных направлениях оперативно-служебной деятельности.
Ключевые слова: делегирование полномочий, передача полномочий, руководитель,
органы внутренних дел, управленческая деятельность.
Annotation. From the point of view of the authors of the article speaking about the
improvement of the administrative activity of the head of the territorial body of the MIA of
Russia it is necessary to consider in more detail the institution of delegation as the transfer of
authority to the subordinates provides the rational orderliness of the labor leader, creating the
conditions to focus their efforts on priority areas of operational activities.
Keywords: delegation of authority, transfer of authority, head, internal affairs bodies,
management activities.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ
В ОТНОШЕНИИ ЗАЩИЩАЕМЫХ ЛИЦ — УЧАСТНИКОВ
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
Виктор Николаевич ОМЕЛИН, главный научный сотрудник ФКУ «НИИ
ФСИН России», доктор юридических наук, профессор
E-mail: v.omelin@mail.ru
С. 167—169.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оперативно-розыскного
обеспечения безопасности участников уголовного процесса (потерпевших,
свидетелей, иных участников уголовного процесса).
Ключевые слова: государственная защита участников уголовного процесса,
выявление и нейтрализация угрозоносителей, признаки преступлений в отношении
защищаемых лиц, оперативно-розыскное обеспечение безопасности защищаемых
лиц.
Annotation. The article deals with the issues of operational and investigative security
of participants in criminal proceedings (victims, witnesses, and other participants in
criminal proceedings).
Keywords: state protection of participants in criminal proceedings, detection and
neutralization of threat carriers, signs of crimes against protected persons, operational and
investigative security of protected persons.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ РАССЛЕДОВАНИЯ РАЗГЛАШЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ В РОССИИ
Таалайбек Турсунович ШАМУРЗАЕВ, заведующий кафедрой уголовного
процесса и криминалистики юридического факультета
Кыргызско-Российского Славянского университета,
доктор юридических наук, профессор,
E-mail: taalha@mail.ru
Анастасия Николаевна АРХИПОВА, заместитель директора по учебной
работе Института экономики, управления и права
Иркутского национального исследовательского технического университета
Е-mail: anastasia_dekanat@mail.ru

Валентина Николаевна ТУРКОВА, заместитель директора по научной
работе Института экономики, управления и права
Иркутского национального исследовательского технического университета
Е-mail: nikolaevna_ur@mail.ru
С. 170—172.
Научная специальность: 12.00.12 —– криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Авторы рассматривают отдельные
аспекты расследования
разглашения государственной тайны в России. Отмечен факт отсутствия по
названной теме учебных пособий для следователей. Указаны некоторые личностные
особенности подозреваемых в данной категории дел. Подчеркнута необходимость
изучения следователями архивных судебных дел (ст. 283 УК РФ) для повышения
своей профессиональной подготовки.
Ключевые слова: расследование преступлений, разглашение государственной
тайны, обучение следователей.
Annotation. The authors review certain aspects of investigation of divulgence of state
secrets in Russia. The absence of training aids for investigators on said subject is noted.
Some personal characteristics of this category of suspects are indicated. The article
emphasizes the need for investigators to study archived court cases (article 283 of the
Сriminal сode of the Russian Federation) to improve their professional training.
Keywords: crime investigation, divulgence of state secrets, training of investigators.
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СУЕВЕРИЯ В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК
ПОКАЗАТЕЛЬ ИРРАЦИОНАЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
Роман Георгиевич АРДАШЕВ, старший преподаватель-методист отдела
организации учебного процесса управления учебно-методической
работы Академии управления МВД России,
кандидат юридических наук
E-mail: ardashev.roman@gmail.com
С. 173—175.
Научные специальности: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность; 09.00.11 — социальная
философия
Аннотация. В статье указано, что вера в сверхъестественное является обычной и
распространенной в обществе. Иррациональность общественного сознания может
проявляться в совершении общественно опасных действий, обусловленных
существующими суевериями. Показана роль судебно-психиатрических экспертиз в
качественном определении деформации психики правонарушителей по суеверным
мотивам. Рассматриваются мотивы веры в сверхъестественное.
Ключевые слова: иррационализация общественного сознания, суеверия при
совершении
преступлений,
судебно-психиатрическая
экспертиза,
сверхъестественное.
Annotation. The article states that belief in the supernatural is usual and widespread in
a society. Irrationality of public consciousness can manifest itself in committing socially
dangerous acts caused by existing superstitions. The article also highlights the role of
forensic psychiatric examinations in identifying an offender’s mental deformation
motivated by superstitions. Reasons for belief in the supernatural are explored.
Keywords: irrationalization of public consciousness, superstitions in the commission
of crimes, forensic psychiatric examination, the supernatural.
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ЭКСТРАСЕНСОВЕДЕНИЕ КАК
РАЗНОВИДНОСТЬ ЛЖЕНАУКИ
Николай Николаевич КИТАЕВ, доцент кафедры юриспруденции
Иркутского национального исследовательского технического университета,
кандидат юридических наук, доцент, Заслуженный юрист РФ
Е-mail: stripes@inbox.ru
Валентина Николаевна КИТАЕВА, доцент кафедры криминалистики,
судебных экспертиз и юридической психологии Байкальского государственного
университета, кандидат юридических наук, доцент
E-mail: valentusis@inbox.ru
С. 176—178.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье показана несостоятельность попыток отдельных авторов
создать «оперативно-розыскное экстрасенсоведение». Приведены исторические
параллели со средневековой «правовой магией» и спиритизмом. Раскрыта
вредоносность
внедрения
лженаучных
рекомендаций
в
практику
правоохранительных органов и учебный процесс юридических вузов России.
Ключевые слова: лженаука, экстрасенсы, раскрытие преступлений,
«оперативно-розыскное экстрасенсоведение».
Annotation. The article shows failure of attempts of certain authors to create so called
«investigative psychical research». Historical parallels with medieval judicial magic and
spiritism are provided. Harmfulness of implementation of pseudoscientific
recommendations into law enforcement practices and education process in law schools of
Russia is revealed.
Keywords: pseudoscience, psychics, crime detection, «investigative psychical
research».
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ОБЫСК КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ДОЗНАВАТЕЛЕМ
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
Правовые коллизии и практические решения
Сергей Петрович КОНЫШ, адъюнкт
Академии управления МВД России
E-mail: konysh555sergey@eandex.ru
Александр Николаевич ПОЗДНЯКОВ,
доцент Академии управления МВД России,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: sonino51@mail.ru
С. 179—182.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о своевременности и
обоснованности вынесения дознавателями постановления о производстве обыска по
уголовным делам, предварительное следствие по которым не обязательно, а также
правовой пробел в дефиниции статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Ключевые слова: дознаватель, обыск, взаимодействие, правовой пробел.
Annotation. The article deals with the question of the timeliness and validity of the
decision of the inquirers to conduct a search in criminal cases, the preliminary investigation
of which is not mandatory, as well as the legal gap in the content of article 182 of the
Criminal procedure code of the Russian Federation.
Keywords: interrogator, search, interaction, legal gap.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Игорь Игоревич КРАПИВА,
начальник кафедры уголовного права
и криминологии Владивостокского филиала
Дальневосточного юридического института
МВД России, кандидат юридических наук
E-mail: ikrapvl2013@yandex.ru
С. 183—186.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 —
криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная
деятельность
Аннотация. В статье автор приходит к выводу, что в различных
законодательных
актах
закрепляется
различное
содержание
понятия
«террористическая
деятельность».
Уголовно-правовая
характеристика
террористической деятельности закреплена в УК РФ. Отличительным признаком
преступлений террористического характера является совершение насильственных
преступлений с целью воздействия на принятие решения органами власти, как
правило, связанное с устрашением населения.
Ключевые слова: терроризм, террористическая деятельность преступления
террористического характера.
Annotation. In the article the author comes to the conclusion that in various legislative
acts different content of the concept of «terrorist activity» is fixed. The criminal law
characteristic of terrorist activity is enshrined in the Criminal code of the Russian
Federation. The hallmark of terrorist crimes is the commission of violent crimes with the
aim of influencing decision-making by the authorities, usually associated with intimidation
of the population.
Keywords: terrorism, terrorist activity, crimes of a terrorist nature.

УДК 336.225.68 ББК 67.628.111.6
DOI 10.24411/2073-3313-2020-10557
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. 2016 — 2019
Анатолий Николаевич ПАНКРАТЬЕВ,
кандидат юридических наук,
Главное управление экономической безопасности
и противодействия коррупции МВД России
E-mail: a.pankratev@gmail.com
С. 187—197.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные c
определением перечня преступных деяний, относимых к налоговым преступлениям.
Проводится анализ сведений федеральных и ведомственных форм статистического
наблюдения. На основании этого дается статистическая характеристика налоговых
преступлений за 2016 — 2019 годы.
Ключевые слова: налоговая преступность, налоговые мошенничества,
уголовная статистика преступлений в сфере налоговой преступности,
предупреждение налоговых преступлений.
Annotation. The article deals with topical issues related to tax crimes, analyzes data
from federal and departmental forms of statistical observation, and provides statistical
characteristics of tax crimes for 2016 — 2019.
Keywords: tax crime, tax fraud, criminal statistics of tax crime, prevention of tax
crimes.
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КРИМИНАЛИСТИКА В СИСТЕМЕ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК
Салимат Тажудиновна АМИРХАНОВА,
магистрант кафедры уголовного процесса
и криминалистики Дагестанского
государственного университета
E-mail: salimik13@mail.ru
С. 198—200.
Научные специальности по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный
процесс; 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье показаны особенности науки криминалистики и ее
предмета в историческом развитии, ее роль и значение при изменении качественных
показателей преступности, необходимость данной дисциплины в юридическом вузе и
криминалистических знаний для будущих юристов. Рассматриваются тенденции
развития системы криминалистики, анализируются предложения ученых по
структуризации криминалистики. Предложено авторское видение
совершенствования системы криминалистики.
Ключевые слова: криминалистика, наука и учебная дисциплина, правовая
природа, достижения иных наук, интеграция и дифференциация знаний.
Annotation. The article shows the features of the science of forensics and its subject in
historical development, its role and importance in changing qualitative indicators of crime,
the need for this discipline in a law school and forensic knowledge for future lawyers. Also
considered are the trends in the development of the forensic system, analyzed the proposals
of scientists on the structuring of forensic science. The author's vision of improving the
forensic system is proposed.
Keywords: criminalistics, science and academic discipline, legal nature, achievements
of other sciences, integration and differentiation of knowledge.
Научный руководитель: Т.Б. Рамазанов, доктор юридических наук,
профессор
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕЗАКОННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ СОТРУДНИКАМИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
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Аннотация. В статье автор рассматривает проблемы, связанные с выявлением
незаконной предпринимательской деятельности в сети Интернет. Изучение судебной
практики, зарубежный опыт регулирования предпринимательской деятельности и
собственный практический опыт дают возможность автору провести анализ причин
сложности выявления преступлений данной категории и предложить пути
повышения
эффективности
выявления
незаконной
предпринимательской
деятельности в сети Интернет.
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выявления незаконного предпринимательства, незаконная предпринимательская
деятельность, экономические преступления.

Annotation. In this article, the author examines the problems associated with the
detection of illegal business activities on the Internet. The study of judicial practice, foreign
experience in regulating business activities and their own practical experience help the
author to analyze the reasons for the complexity of detecting crimes of this category and
suggest ways to improve the effectiveness of detecting illegal business activities on the
Internet.
Keywords: illegal business on the Internet, problems of detecting illegal business,
illegal business activity, economic crimes.
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Аннотация. В статье анализируются историко-правовые аспекты пребывания
иностранных граждан на территории Российской Федерации. Раскрывается содержание
понятия «иностранец» в законодательстве РФ. Рассматриваются категории
иностранцев в России.
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Annotation. The article deals with the historical and legal aspects of the stay of foreign
citizens on the territory of the Russian Federation. The article reveals the content of the
concept of «foreigner» in the legislation of the Russian Federation. Categories of foreigners
in Russia are considered
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Аннотация. Проблема правового регулирования самозанятых в трудовом праве
является одной из дискуссионных в науке трудового права. В статье исследуется
данная проблема. Проводится сравнение с правовым положением работников и
индивидуальных предпринимателей. Авторами рассматриваются различные подходы
к правовому регулированию указанной проблемы.
Ключевые слова: самозанятые, трудовое право, работник, индивидуальный
предприниматель.
Annotation. The problem of legal regulation of the self-employed of the debate in the
science of labor law. The article investigates this problem. A comparison is made with the
legal status of workers and individual entrepreneur. The authors consider various
approaches to the legal regulation of this problem.
Keywords: self-employed, labor law, employee, individual entrepreneur.

