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Аннотация. Демократия есть форма распределения властных отношений. В ней 

нет субъектов, доминирующих над другими. Подобное может иметь место, но 

исключительно как временное явление, обусловленное особыми обстоятельствами. 

Эффективное функционирование демократического государства возможно только 

при активном взаимодействии трех субъектов: гражданин, государство, общество. 

Власть и роль активных граждан в эпоху Интернета является институциональной 

угрозой как системе сдержек и противовесов, так и системе разделения властей.  

Конституционные формы участия граждан в принятии решений и управлений 

требует качественной трансформации. Необходима легализация возможности 

участия в общественно-политических процессах социальных групп граждан, 

представленных в социальных сетях. Гражданин, создающий группу в социальной 

сети и ставящий общественно-политические цели, должен иметь легальные 

механизмы участия в различных формах волеизъявления без необходимости вступать 

в реальное общественно-политическое объединение.  

Ключевые слова: гражданин, государство, управление, национальная 

безопасность, Интернет, общественные объединения. 

Annotation. Democracy is a form of distribution of power relations. It has no subjects 

dominating others. This can take place, but only as a temporary phenomenon due to special 

circumstances. The effective functioning of a democratic state is possible only with the 

active interaction of three subjects: citizen, state, society. 

The power and role of active citizens in the age of the Internet is an institutional threat 

to both the system of checks and balances and the system of separation of powers. 

The constitutional forms of citizens' participation in decision-making and management 

require a qualitative transformation. It is necessary to legalize the possibility of 

participation in social and political processes of social groups of citizens represented in 

social networks. A citizen who creates a group in a social network and sets socio-political 

goals must have legal mechanisms for participating in various forms of expression of will 

without the need to join a real socio-political association. 

Keywords: citizen, state, governance, national security, Internet, public associations. 
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве 

Аннотация. В статье отмечается, что право — один из основных регуляторов 

поведения людей, связанный не только с политической, социальной, но и духовной 

сферами общества. В связи с этим для достижения эффективности права 

недостаточно применения лишь государственного принуждения. Важно также 

добровольное осознание важности права для отдельной личности и общества в 

целом. Это, в свою очередь, невозможно без убежденности большинства граждан в 

справедливости права; в противном случае усиливаются риски негативных эффектов, 

в частности, деформации правосознания. 

Ключевые слова: общество, государство, право, социокультурные 

характеристики, справедливость права, эффективность права, деформация 

правосознания. 

Annotation. The article notes that law is one of the main regulators of people's 

behavior, connected not only with the political, social, but also spiritual spheres of society. 

In this regard, the use of state coercion alone is not sufficient to achieve the effectiveness of 

the law. It is also important to have a voluntary awareness of the importance of the right for 

the individual and society as a whole. This, in turn, is impossible without the majority of 

citizens' belief in the justice of the law – otherwise, the risks of negative effects, in 

particular, the distortion of legal awareness, increase. 

Keywords: society, state, law, socio-cultural characteristics, justice of law, 

effectiveness of law, deformation of legal consciousness. 
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Аннотация. Статья посвящена возможностям познания сущности государства 

через его функции, т.е. через те мероприятия, которые государство осуществляет в 

интересах общества. По мнению автора, понятие «сущность государства» является 

сложной и многомерной категорией: она включает сущность государства как 

социального института, групповую сущность государств определенного 

исторического или цивилизационного типа и собственную сущность конкретного 

государства. 

Ключевые слова: государство, сущность государства, исторический тип 

государства, цивилизационный тип государства, функция государства.  

Annotation. The article is devoted to the possibilities of understanding the essence of 

the state through its functions — that is, through the activities that the state implements in 

the interests of society. According to the author, the concept of "the essence of the state" is 

a complex and multidimensional category: it includes the essence of the state as a social 

institution, the group essence of States of a certain historical or civilizational type, and the 

own essence of a particular state. 

Keywords: state, nature of state, historical type of state, civilization-type state, 

function of the state. 
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Аннотация. Юридические гарантии защиты прав граждан в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования предполагают наличие установленных 

государством механизмов и процедур, включая контроль за их реализацией, а также 

реальное участие граждан в подготовке и принятии экологически значимых решений. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, окружающая среда, 

природопользование, охрана природы, защита экологических прав. 

Annotation. Legal guarantees that ensure the observance, protection and protection of 

citizens' rights in the field of environmental protection and environmental management 

presuppose the existence of mechanisms and procedures for legal protection, which depends 

on many factors, including the degree of democratization in the field of environmental 

protection, real participation of citizens in the preparation and adoption of environmentally 

significant decisions and control over their implementation. 

Keywords: environmental safety, environment, nature management, nature protection, 

protection of environmental rights. 
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С. 35—37. 

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

история учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и 

законодательства о заключении эксперта в системе доказательств в гражданском 

процессе Российской Федерации высказано несколько суждений: система 

доказательств в гражданском процессе представляет собой исчерпывающий перечень 

доказательств, урегулированный в нормативном правовом акте, специально 

предназначенном для доказывания; нормативным правовым актов о доказывании в 

гражданском процессе является Гражданский процессуальный кодекс РФ, по 

юридической силе приравненный к федеральному закону РФ; заключение эксперта 

является одним из доказательств в гражданском процессе, не имеющем преимуществ 

перед иными видами доказательств. 

Ключевые слова: Федеральный закон РФ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации», эксперт, гражданский процесс, 

доказательства, заключение эксперта. 



Annotation. In the article based on the analysis of legal literature and legislation on 

expert opinion in the system of evidence in civil proceedings of the Russian Federation 

several judgments are made: the system of evidence in civil proceedings is an exhaustive 

list of evidence, regulated in a normative legal act specifically designed for proving; 

normative legal acts on proving in civil proceedings is the Civil procedure code of the 

Russian Federation, which is legally equivalent to the Federal law of the Russian 

Federation; expert opinion is one of the evidence in civil proceedings, which does not have 

advantages over other types of evidence. 

Keywords: Federal law of the Russian Federation «On state forensic expertise in the 

Russian Federation», expert, civil procedure, evidence, expert opinion. 
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы всероссийского голосования по 

изменениям в Конституцию Российской Федерации в качестве института прямой 

демократии в России, определяется его теоретическая, нормативная и практическая 

составляющие, рассматривается соотношение таких понятий, как «общероссийское 

голосование» и «общероссийский референдум», определяются индивидуально-

правовые черты общероссийского голосования в системе прямого народовластия, 

дается научное определение общероссийского голосования. 

Ключевые слова: конституционные изменения, прямая демократия, 

общероссийское голосование, референдум, цифровая демократия. 

Annotation. The article examines the issues of all-Russian voting on amendments to 

the Constitution of the Russian Federation as an institution of direct democracy in Russia, 

defines its theoretical, normative and practical components, considers the correlation of 

such concepts as all-Russian voting and all-Russian referendum, defines individual legal 

features of all-Russian voting in the system of direct democracy, and gives a scientific 

definition of all-Russian voting. Keywords: constitutional changes, direct democracy, all-

Russian voting, referendum, digital democracy. 

Keywords: constitutional changes, direct democracy, all-Russian voting, referendum, 

digital democracy. 
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С. 42—49. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и 

история права и государства; история учений о праве и государств  

Аннотация. В статье анализируется деятельность полицейских органов и 

учреждений по обеспечению санитарно-эпидемиологического надзора и борьбе с 

эпидемиями в Российской империи в XVIII в.  На основе ряда источников авторы 

раскрывают одну из функций русской дореволюционной полиции, связанной с 

обеспечением здравоохранения и созданием системы  противоэпидемиологических 

мероприятий. Как показано в статье, данная функция являлась одной из основных в 

деятельности полиции наряду с функцией охраны общественного порядка и 

безопасности.  В результате указанной деятельности к концу XVIII в. 

сформировалось понятие «медицинская полиция», включавшее ряд обязанностей 

полицейских органов по обеспечению «народного здравия».  

Ключевые слова: полиция, эпидемии, чума, оспа, санитарно-

эпидемиологический надзор, санитарно-эпидемиологические мероприятия, 

карантинные мероприятия,  медицинская полиция. 

Annotation. The article analyzes the activities of police agencies and agencies to 

provide health and epidemiological surveillance and fight epidemics in the Russian Empire 

in the 18th century.  On the basis of a number of sources, the authors reveal one of the 

functions of the Russian pre-revolutionary police, related to the provision of health care and 

the creation of a system of anti-epidemic measures.  As shown in the article, this function 

was one of the main functions in the activities of the police, along with the function of 

public order and security.  As a result of these activities, by the end of the 18th century, the 

concept of «medical police» was formed, which included a number of duties of the police 

authorities to ensure «people's health». 

Keywords: police, epidemics, plague, smallpox, sanitary and epidemiological 

surveillance, sanitary and epidemiological activities, quarantine activities, medical police. 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве 

Аннотация. Статья посвящена  исследованию проблемы соотношения права и 

нравственности в мировоззренческих позициях отечественных правоведов 60 — 70-х 

годов ХХ века.  

mailto:lukjanova.ira@mail.ru
mailto:jantagan@rambler.ru


Сделан акцент на ценностные компоненты права, место  и роль нравственности как 

правовой системы. 

Ключевые слова: государственно-правовая мысль, право, нравственность, 

государство. 

Annotation. The article is devoted to the study of the problem of the correlation of law 

and morality in the worldview positions of Russian jurists of the 60 — 70s of the XX 

century.  

Emphasis is placed on the value components of law, the place and role of morality as a 

legal system. 

Keywords: state-legal thought, law, morality, the state. 
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С. 52—54. 

Аннотация. Авторы раскрывают особенности прекращения полномочий 

регионального парламента, основания прекращения, а также субъектов, 

полномочных своими правовыми актами приостановить либо полностью 

прекратить действие полномочий законодательного органа.  

Ключевые слова: законодательный орган, региональный парламент, статус 

депутата, конституционно-правовая ответственность, федеральный закон. 

Annotation. The authors reveal the peculiarities of the termination of the powers 

of the regional parliament, the grounds of termination, as well as the subjects 

authorized by their legal acts to suspend or completely terminate the powers of the 

legislature. 

Keywords: legislature, regional parliament, deputy status, constitutional and legal 

responsibility, federal law. 
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С. 55—59. 

Аннотация. В статье дается общая характеристика основных положений и 

принципов  информационной безопасности Российской Федерации. Автор 
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основывается на Доктрине информационной безопасности, ее значении и 

определении приоритетных направлений совершенствования правового 

регулирования в информационной сфере. 

Ключевые слова: национальная безопасность, информационная сфера; 

информационная безопасность, Доктрина информационной безопасности. 

Annotation. The article gives a general description of the main provisions and 

principles of information security of the Russian Federation, based on the Doctrine of 

information security, its knowledge and definition of priority directions for improving legal 

regulation in the information sphere. 

Keywords: national security, information sphere; information security, the Doctrine of 

information security. 
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ПОТЕНЦИАЛ ПРИНЦИПА ИСТОРИЗМА  

В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ЮРИДИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Станислав Александрович ИВАНОВ,  

доцент кафедры теории государства  

и права Московского университета  

МВД России имени В.Я. Кикотя,  

кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: ivan.tgp@yandex.ru 

С. 60—62. 

Научная специальность 12.00.01 — теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве 

Аннотация. Принцип историзма, применяемый в качестве подхода к 

исследуемым правовым объектам, содержит значительный потенциал в решении 

целого ряда задач, постановка которых в юридическом исследовании объективно 

обусловлена спецификой предмета юридической науки и логикой проведения 

юридического исследования. 

Ключевые слова: принцип историзма, задачи юридического исследования, 

задачи изучения происхождения и генезиса правовых явлений, задачи типологизации 

правовых объектов. 

Annotation. The principle of historicism, applied as an approach to the legal objects 

under study, has a significant potential in solving a number of problems, the formulation of 

which in legal research is objectively determined by the specifics of the subject of legal 

science and the logic of legal research. 

Keywords: the principle of historicism, problems of legal research, problems of 

studying the origin and genesis of legal phenomena, problems of typologization of legal 

objects. 

 

 

 

УДК 34.01    ББК 67.3 

DOI 10.24411/2073-3313-2020-10573 

РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СССР О ЦЕННЫХ БУМАГАХ  

1988 — 1991 

Дмитрий Александрович ЛУКАШЕВИЧ, 

Генеральный директор ООО «Корпорация права», 

 кандидат юридических наук 

E-mail: kremlin2024@mail.ru 

С. 63—67. 

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

история учений о праве и государстве 

Аннотация. Радикальная экономическая реформа, проводившаяся в СССР в 1987 

— 1991 г., одним из последствий имела «оживление» института ценных бумаг, и в 

первую очередь акций. Первоначально акции выпускались предприятиями стихийно, 

инициативно и без надлежащего правового регулирования. Кроме того, 
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размещавшиеся акции были таковыми лишь по названию, а по экономической и 

правовой сущности представляли собой облигации. Затем государство стало 

«догонять» фактически развившиеся экономические отношения путем нормативного 

регулирования отношений, связанных с ценными бумагами и их обращением. 

Ключевые слова: акции трудового коллектива, вексель, акционерное общество, 

перестройка, радикальная экономическая реформа. 

Annotation. The radical economic reform that was carried out in the USSR in 1987 — 

1991, one of the consequences was the «revival» of the institution of securities, primarily 

shares. Initially, shares were issued by enterprises spontaneously, on their own initiative, 

and without proper legal regulation. In addition, the placed shares were such only in name, 

but in economic and legal essence they were bonds. Then the state began to «catch up» with 

the actually developed economic relations by regulating relations related to securities and 

their circulation. 

Keywords: the shares of the labor collective, bill of exchange, joint stock company, 

the restructuring, radical economic reform. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ В 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА В КАЧЕСТВЕ КАНАЛА ИЗМЕНЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРАВОВОГО СТАТУСА 

Сергей Николаевич СМИРНОВ, доцент кафедры  

теории права Тверского государственного университета, директор 
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университета, кандидат юридических наук  

E-mail: Smirnov.SN@tversu.ru 

С. 68—71. 

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

история учений о праве   и государстве 

Аннотация. Рассматриваются вопросы развития образования в России в первой 

половине XVIII века в качестве канала повышения индивидуального правового 

статуса представителями различных социальных групп. 

Ключевые слова: образование, Россия, XVIII век, правовой статус, сословие, 

социальная мобильность, уровень образования. 

Annotation. The article deals with the education development in Russia in the first half 

of the XVIII century as a channel for improving the individual legal status of 

representatives of various social groups. 

Keywords: education, Russia, XVIII century, legal status, class, social mobility, 

education level. 

 

 

 

УДК 347; 656.078   ББК 67.404 

DOI 10.24411/2073-3313-2020-10575 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ В СФЕРЕ СОВРЕМЕННОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 

Максим Николаевич МАХИБОРОДА, доцент Института Академии  
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E-mail: vvkfek@mail.ru 

С. 72—75. 

Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 
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Аннотация. Рассмотрена совокупность аспектов, связанных с 

совершенствованием сферы государственного управления за счет осуществления 

программ дигитализации социально-экономической сферы современного общества. 

Применение современных информационно-телекоммуникационных технологий, в 

том числе и для обеспечения высокого уровня безопасности граждан и качества 

жизни, возможности эффективной защиты их интересов и прав, минимизации 

различных техногенных и социальных рисков позволяют оперативно решать текущие 

проблемы, способствуют достижению соответствующих локальных и глобальных 

целей как в нынешних условиях, так и в перспективе.  

В статье приведены и проанализированы соответствующие статистические 

данные, а также сделаны выводы относительно устойчивой корреляции между 

уровнем безопасности населения, обеспечения основных конституционных прав и 

свобод и интенсивностью использования средств получения, хранения, обработки и 

отображения информации, различных автоматизированных управляющих систем и 

баз данных в сфере социального управления и права. 

Ключевые слова: государственное управление, право, информационно-

телекоммуникационные технологии, дигитализация.  

Annotation. A set of aspects related to the improvement of public administration 

through the implementation of programs for the digitalization of the socio-economic sphere 

of modern society is considered. The use of modern information and telecommunication 

technologies, including for ensuring a high level of security of citizens and quality of life, 

the possibility of effective protection of their interests and rights, minimizing various man-

made and social risks, allows us to quickly solve current problems, contributes to the 

achievement of relevant local and global goals, both in the current conditions and in the 

future.  

The article presents and analyzes the relevant statistical data, as well as conclusions 

about a stable correlation between the level of security of the population, ensuring basic 

constitutional rights and freedoms, and the intensity of use of means of receiving, storing, 

processing and displaying information, various automated control systems and databases in 

the field of social management and law. 

Keywords: public administration, law, information and telecommunication 

technologies, digitalization. 
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О ПРОБЛЕМЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИДЕИ ПО ИЗМЕНЕНИЮ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСТОЕВ СЕМЬИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ И ЕЕ 

ЗАКРЕПЛЕНИИ НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ В РОССИИ 
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Академии ФСИН России, кандидат юридических наук 

E-mail:Vaned001@mail.ru 

С. 76—78. 

Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с легализацией и 

возможностью узаконить однополые отношения на основании изменений семейного 

законодательства в различных странах мира, а также отношением  к подобным 

изменениям гражданского общества России. Анализируется политика мирового 

сообщества, а также нашего государства о недопущении изменения социальных 

устоев семьи и закреплении ее статуса в законодательстве государства. 

Ключевые слова: молодежь, ЛГБТ, семейное законодательство, однополые 

браки, порицание, Церковь, гетеросексуализм, легализация. 

Annotation. The article deals with issues related to the legalization and the possibility 

of legalizing same-sex relationships based on changes in family legislation in various 



countries of the world, as well as the attitude of Russian civil society to such changes. The 

article analyzes the policy of the world community, as well as our state, on preventing 

changes in the social foundations of the family and fixing its status in the state legislation  

Keywords: youth, LGBT, family law, same-sex marriage, censure, Church, 

heterosexuality, legalization. 
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ПРАВО ОРГАНИЗАЦИЙ ЭФИРНОГО  

И КАБЕЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ И ЕГО ОБЪЕКТЫ 

Некоторые теоретические и практические аспекты 

Кирилл Сергеевич НАЗАРОВ, 

Генеральный директор ООО 

«Независимая  экспертная оценка Вега» 

E-mail: neowegak@bk.ru 

С. 79—81. 

Аннотация. В статье исследуется вопрос о правах организаций эфирного и 

кабельного вещания и объектах данных прав. Проанализировав законодательство, 

судебную практику и позиции ученых, автор пришел к выводу о том, что 

организациям эфирного и кабельного вещания принадлежит исключительное право, 

которое выражается в наличии у них различных полномочий имущественного 

характера. К организациям эфирного и кабельного вещания применяются также 

положения части I ГК РФ о юридических лицах. Сделано предложение по 

совершенствованию законодательства с целью расширения правового статуса 

организаций эфирного и кабельного вещания. 

Ключевые слова: организация эфирного и кабельного вещания, исключительное 

право, использование, запись, распространение. 

Annotation. The article explores the rights of broadcasting and cable broadcasting 

organizations and the objects of these rights. After analysing the legislation, jurisprudence 

and the positions of scholars, the author concluded that broadcasters and cable broadcasters 

had an exclusive right, which was expressed in their various powers of a property nature. 

The organizations of broadcasting and cable broadcasting are also subject to the provisions 

of Part I of the Russian Civil code on legal entities. A proposal has been made to improve 

the legislation in order to expand the legal status of broadcast and cable organizations. 

Keywords: broadcasting and cable broadcasting, exclusive right, use, record, 

distribution. 
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ПРИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Евгений Борисович ОВДИЕНКО, профессор  

кафедры гражданского права Северо-Кавказского филиала Российского 

государственного университета правосудия,  кандидат юридических наук, 

Заслуженный юрист Кубани, федеральный судья  

в отставке (г. Краснодар) 

С. 82—84. 

Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 

Аннотация. Принцип добросовестности, внедренный в ГК РФ как источник 

права, не имеет достаточного формального содержания, и в силу несовершенства 

правовых средств требует посредничества суда в аспекте квалификации оценки 

поведения сторон гражданского правоотношения. Посредством судейского 

усмотрения может быть разрешен вопрос о конкуренции правовых норм 

(возможность применить к одним и тем же фактическим обстоятельствам дела 



несколько правовых норм с разным содержанием), а также спор, ориентированный на 

применение принципов добросовестности как регулятора общественных отношений. 

Ключевые слова: добросовестность, исполнение обязательств, правовое 

регулирование, индивидуальное регулирование, судейское усмотрение. 

Annotation. The principle of good faith embedded in the civil code as a source of law, is 

not formal enough content, and because of the inadequacy of legal remedies requires the 

mediation of the court in part of qualification assessment of the conduct of the parties to civil 

matters. Through judicial discretion, the issue of competition of legal norms can be resolved 

(the ability to apply several legal norms with different content to the same factual 

circumstances of the case) and a dispute focused on the application of the principles of good 

faith as a regulator of public relations can be resolved. 

Keywords: good faith, fulfillment of obligations, legal regulation, individual 

regulation, judicial discretion. 
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ТРАНСФОРМАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
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С. 85—89. 

Научные специальности: 12.00.04 — финансовое право; налоговое право; 

бюджетное право; 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право  

Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты электронного заключения 

гражданско-правовых сделок: закрепление базовых положений регулирования рынка 

«цифровых» объектов, введение норм об использовании в гражданском обороте 

смарт-контрактов, ускоряющих процесс совершения сделок при помощи 

информационных технологий, в том числе и для банковского сектора. Показана 

специфика заключения сделок при введении электронного документооборота. 

Сформулированы предложения по совершенствованию статьи 160 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Ключевые слова: электронные сделки, цифровые права, смарт-контракты, 

электронный документооборот, правовая защита совершаемых сделок, электронная 

подпись, банковское законодательство. 

Annotation. The article discusses the main aspects of the electronic conclusion of civil 

transactions. The consolidation of the basic provisions of the regulation of the market for 

«digital» objects, as well as the introduction of standards on the use of smart contracts in 

civil circulation, accelerating the process of transactions using information technologies, 

including for the banking sector. The specifics of concluding transactions is shown, with 

the introduction of electronic document management. Suggestions have been formulated to 

improve article 160 of part one of the Civil Code of the Russian Federation. 

Keywords: electronic transactions, digital rights, smart contracts, electronic document 

management, legal protection of transactions, electronic signature, banking legislation. 
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О НОРМАТИВНОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ ПРИНЦИПОВ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ТРУДОВЫХ КОДЕКСАХ ГОСУДАРСТВ — 

УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

Владимир Михайлович РЕДКОУС,  

профессор Академии управления МВД России,  

доктор юридических наук, профессор 

ORCID: 0000-0002-2585-6388 

E-mail: rwmmos@rambler.ru 

С. 90—92. 

Научная специальность: 12.00.05 — трудовое право; право социального 

обеспечения 

Аннотация. В статье проанализирована практика нормативного закрепления 

принципов трудового законодательства в трудовых кодексах государств — 

участников Содружества Независимых Государств, уточнен ряд направлений 

совершенствования законодательной техники в рассматриваемой сфере. 

Ключевые слова: принципы права, законодательство о труде, принципы 

трудового права, принципы трудового законодательства, трудовой кодекс, 

государства — участники Содружества Независимых Государств. 

Annotation. The article analyzes the practice of normative consolidation of the 

principles of labor legislation in the labor codes of the Commonwealth of Independent 

States member states, clarifies a number of areas for improving legislative techniques in 

this area. 

Keywords: principles of law, labor legislation, principles of labor law, principles of 

labor legislation, labor Code, member states of the Commonwealth of Independent States. 
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С. 93—96. 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, касающиеся оперативного 

эксперимента в оперативно-розыскной деятельности. Раскрыты объективные 

признаки оперативного эксперимента. Обозначена правовая обоснованность 

проведения указанного мероприятия. Акцентировано внимание на необходимость 

отграничения оперативного эксперимента от провокации. Изучены возможные 

проблемы при проведении данного мероприятия.  
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Ключевые слова: оперативно-розыскные мероприятия; оперативный 

эксперимент; провокация; обстоятельства, исключающие преступность деяния; 

крайняя необходимость; уголовная ответственность за провокацию; представитель 

власти; доказательства.  

Annotation. This article discusses issues related to the operational experiment in 

operational search activities. Objective signs of an operational experiment are revealed. The 

legal validity of this event is indicated. Attention is focused on the need to distinguish the 

operational experiment from provocation. Investigated possible problems with the conduct 

of the event. 

Keywords: operational search measures; operational experiment; provocation; 

circumstances precluding criminality of the act; extreme necessity; criminal liability for 

provocation; representative of the authorities; evidence. 
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НЕКОТОРАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА, 

СОВЕРШАЕМОГО С АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; 

уголовно-исправительное право 

Аннотация. Автором рассматриваются некоторые схемы мошеннических 

действий, совершаемых с автотранспортом. Подвергается анализу судебная 

статистика преступлений, совершаемых в этой сфере. Анализируется судебная 

практика. Устанавливаются причины снижения уровня анализируемой преступности. 

Ключевые слова: мошенничество, автотранспорт, дорожно-транспортное 

происшествие, судебная статистика, мошеннические схемы. 

Annotation. The author considers some schemes of fraudulent actions committed with 

motor transport. Judicial statistics of crimes committed in this sphere are analyzed. Judicial 

practice is analyzed. The reasons for the decrease in the level of analyzed crime are 

established. 

Keywords: fraud, motor transport, traffic accidents, judicial statistics, fraudulent 

schemes. 
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 

Аннотация. В статье осуществлена попытка охарактеризовать наказание в виде 

ограничения свободы с психологической точки зрения. Предлагается анализ 

психолого-педагогических принципов организации этого вида наказания, 

рекомендованный  Токийскими правилами.  

Ключевые слова: ограничение свободы, осужденные без изоляции от общества, 

психолого-педагогические принципы организации и воздействия, психологическая 

помощь. 

Annotation. The article attempts to characterize the punishment in the form of 

restriction of freedom from a psychological point of view. The analysis of psychological 

and pedagogical principles of organization of this type of punishment, recommended by the 

Tokyo rules, is offered. 

Keywords: restriction of freedom, prisoners without isolation from society, 

psychological and pedagogical principles of organization and impact, psychological 

assistance. 
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С. 104—108. 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 

Аннотация. В статье рассматривается роль основного понятийного материала, 

используемого при изучении, уяснении и применении основных положений 

уголовного права, касающихся структуры уголовно-правовых норм и частей, их 

составляющих. По мнению автора, это имеет ключевое значение для 

совершенствования уголовного законодательства, в том числе решения вопросов 

правового обеспечения безопасности личности, общества и государства. 

Ключевые слова: норма права, статья уголовного закона, уголовно-правовая 

норма, диспозиция, санкция, карательная часть специальной уголовно-правовой 

нормы. 

Annotation. The article considers the role of the main conceptual material used in the 

study, understanding and application of the main provisions of criminal law concerning the 

structure of criminal law norms and parts of their components. According to the author, this 

is of key importance for improving criminal legislation, including addressing issues of legal 

security of the individual, society and the state. 

Keywords: rule of law, article of the criminal law, criminal law norm, disposition, 

sanction, punitive part of a special criminal law norm. 
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Научная специальность по  публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 

Аннотация. В статье обозначены уголовно-исполнительные особенности 

отбывания наказания осужденными в колонии-поселении, проанализированы 

статистические данные ФСИН России в этой сфере, обозначены проблемы 

правоприменительной практики на современном этапе развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации, внесены предложения по 

совершенствованию надзора за осужденными на выводных объектах.  

Ключевые слова: колония-поселение, отдел безопасности, оперативный отдел, 

запрещенные предметы, профилактический учет, побеги из-под надзора, меры 

профилактики. 

Annotation. In this article, designated the Executive penal features of sentence by 

convicts in a penal colony (KP), statistical data of the Federal penitentiary service of Russia 

in this sphere, shows the problems of law enforcement at the present stage of development 

of the penal enforcement system of the Russian Federation proposals on the improvement 

of supervision of prisoners on the output objects.  

Keywords: colony-settlement, security department, operational department, prohibited 

items, preventive accounting, escapes from supervision, prevention measures. 

Рецензент: И.А. Янчук, кандидат юридических наук, доцент 
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С. 112—117. 

Научная специальность: 13.00.08 — теория и методика профессионального 

образования 

Аннотация. С ростом числа автотранспорта на дорогах страны увеличивается 

количество преступлений, связанных с угоном автомобилей. Преступники стали 

использовать современные технические средства взлома, а владельцы машин 

стараются многоступенчатой системой охраны оградить себя от посягательств на 

собственность.  

В статье раскрыты основные тенденции в развитии способов неправомерного 

завладения автомобиля, приведены примеры и статистические данные по угону 

транспорта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Отмечена тенденция 

снижения противоправных действий на фоне растущей раскрываемости. Авторы 

выделили список моделей наиболее угоняемых автомобилей и определили причину 

выбора именно этих марок. 

Ключевые слова: угон автотранспорта, кража, страховые компании, 

автосигнализация, взлом, несанкционированный запуск двигателя, 

радиоретранслятор, раскрываемость преступлений. 

Annotation. With the increase in the number of vehicles on the country's roads, the 

number of crimes related to car theft is increasing. Criminals began to use modern hacking 
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equipment, and machine owners are trying to protect themselves from encroachment on the 

property with a multi-stage security system.  

The article reveals the main trends in the development of methods of misappropriation 

of a car, as well as examples of statistical data on theft of vehicles in St. Petersburg and the 

Leningrad Region. A tendency towards a decrease in unlawful actions against the 

background of a growing detection rate was noted. The authors highlighted a list of models 

of the most stolen cars and determined the reason for choosing these brands. 

Keywords: car theft, theft, insurance companies, car alarms, hacking, unauthorized 

engine starting, radio relay, disclosure of crimes. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В СФЕРЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЙ ПО РОССИЙСКОМУ УГОЛОВНОМУ ПРАВУ 
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С. 118—119. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 

Аннотация. Статья посвящена анализу основных методов, используемых в 

криминологическом прогнозировании. В статье предлагаются способы 

осуществления наиболее точного и эффективного прогнозирования системы 

исполнения и назначения наказаний в виде ограничения свободы. 

Ключевые слова: криминологическое прогнозирование, ограничение свободы, 

система наказания, криминология, уголовная ответственность, методика 

расследования, методы прогнозирования, осужденные, уголовно-исполнительные 

инспекции, правоохранительные органы. 

Annotation. This article is devoted to the analysis of the main methods used in 

criminological prediction. The article suggests ways to implement the most accurate and 

efficient forecasting system performance and sentencing as a restriction of freedom. 

Keywords: criminological forecasts, restriction of liberty, the system of punishment, 

criminology, criminal liability, methods of investigation, forecasting methods, convicted, 

criminal executive inspection, law enforcement. 
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С. 120—121. 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право  

Аннотация. В данной статье представлен результат ежегодного исследования 

социально-психологического климата среди сотрудников с использованием методик: 

анкета СПК, опросник ТОК-1. Данные показатели позволили создать общие 

рекомендации для стабилизации социально-психологического климата в учреждении. 

Ключевые слова: социально-психологический климат, коллектив, 

взаимоотношения, условия работы. 
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Annotation. This article presents the result of an annual study of the socio-

psychological climate among employees using the following methods: SEC questionnaire, 

TOK-1 questionnaire. These indicators made it possible to create general recommendations 

for stabilizing the socio-psychological climate in the institution. 

Keywords: socio-psychological climate, team, relationships, working conditions. 
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УСЛОВНЫЙ ХАРАКТЕР ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ 
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С. 122—124. 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 

Аннотация. Рассматриваются теоретические и практические вопросы, 

касающиеся меры уголовно-правового характера, предусмотренной в ст. 76
2
 УК РФ.  

Показана юридическая специфика этой меры среди других условных мер, 

предусмотренных в УК РФ; указаны возможные трудности в ее применении и 

способы их устранения. 

Ключевые слова: условный характер; освобождение от уголовной 

ответственности; судебный штраф; меры уголовно-правового характера; лицо, 

совершившее преступление.  

Annotation. The article deals with theoretical and practical issues of criminal law 

measures provided for in article 762 of the criminal code of the Russian Federation. It 

shows the legal specifics of this measure among other conditional measures provided for in 

the criminal code of the Russian Federation, the possible difficulties in its application and 

ways to eliminate them are named. 

Keywords: conditional character; exemption from criminal liability; judicial fine; 

measures of criminal law; the person who committed the crime. 

 

 

 

 

 

УДК 343    ББК 67 

DOI 10.24411/2073-3313-2020-10590 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ЛИДЕРОВ  

ПРЕСТУПНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

Роман Михайлович ЗАКАМАЛДИН, 

начальник курса Санкт-Петербургского  

университета МВД России 

E-mail: romanzakamaldin@icloud.com 

С. 125—127. 

Аннотация. Статья посвящена описанию характеристик личности лидеров 

преступных формирований с точки зрения криминологии. Выделены особенности их 

криминологической деятельности относительно личностных особенностей.  

Ключевые слова: личность лидера, криминологическая характеристика, 

преступные формирования. 

Annotation. The article describes the characteristics of the leader's of criminal 

formations personality from the point of view of criminology. The article also highlights 

the features of their criminological activity in relation to personal characteristics. 

Keywords: leader's personality, criminological characteristics, criminal formations. 
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С. 128—132. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье анализируется значимость прокурорского надзора в 

области предупреждения преступлений коррупционной направленности, 

совершаемых в сфере государственных закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд. Рассматриваются возложенные в связи с этим на 

органы прокуратуры полномочия, оценивается эффективность реализуемых 

прокуратурой мер.   

Ключевые слова: прокурорский надзор, государственные закупки, преступления 

коррупционной направленности, предупреждение преступлений. 

Annotation. The article analyses significance of prosecutor supervision in preventing 

corruption crimes in Public procurement of goods, work, services for provision of state 

needs. Assigned in this regard prosecutor powers are also considered in this article, 

efficiency of prosecutor implemented measures is estimated. 

Keywords: prosecutor supervision, public procurement, corruption crimes, crimes 

prevention. 

Научный руководитель: В.Ю. Дроздов,  доцент кафедры уголовного права и 

криминологии Всероссийского государственного университета  юстиции (РПА 

Минюста России), кандидат юридических наук, доцент 
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ОБ ИСПОЛНЕНИИ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ахмед Хусенович БАТЫРОВ, адъюнкт факультета  

подготовки научно-педагогических кадров  

Академии права и управления ФСИН России,  

E-mail: batyrov.93.93@mail.ru 

С. 133—135. 

Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 

Аннотация. В статье на основе анализа литературы и нормативных правовых 

актов об исполнении наказания в виде лишения свободы в Российской Федерации 

высказано несколько суждений: лишение свободы является наиболее 

распространенным видом уголовного наказания, урегулированным в Уголовном 

кодексе Российской Федерации; условия и порядок отбывания лишения свободы 

урегулированы в разделе IV «Исполнение наказания в виде лишения свободы» 

(статьи 73—183) Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации; 

условиями отбывания лишения свободы могут рассматриваться: наличие статуса 

(исключительно осужденный), пол, возраст, состояние здоровья;  ввиду 

многозначности термина «условия отбывания лишения свободы» целесообразно 

использовать иной термин — «порядок отбывания наказания в виде лишения 

свободы». 

Ключевые слова: Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации, исправительное учреждение, вид 

наказания, лишение свободы.  

Annotation. In the article based on the analysis of the literature and normative legal 

acts on the execution of sentences in the form of imprisonment in the Russian Federation 

mailto:sinchurin.oleg@yandex.ru


several judgments are made: deprivation of liberty is the most common type of criminal 

punishment regulated in the Criminal code of the Russian Federation; the conditions and 

procedure for serving imprisonment are regulated in section IV of section IV «Execution of 

a custodial sentence» (articles 73—183) Criminal executive code of the Russian Federation; 

conditions of serving a prison sentence can be considered: status (exclusively convicted), 

gender, age, health status; in view of the ambiguity of the term «conditions for serving a 

sentence of imprisonment», it is advisable to use a different term «procedure for serving a 

sentence of imprisonment». 

Keywords: Criminal code of the Russian Federation, Criminal executive code of the 

Russian Federation, correctional institution, type of punishment, deprivation of liberty. 
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ ЯВЛЕНИЙ НА 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЮ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

Исторический аспект 

Вячеслав Русланович ВОЛКОВ, аспирант кафедры уголовного права,  

уголовного процесса и криминалистики МГИМО МИД России 

E-mail: slava18-08@yandex.ru 

С. 136—138. 

Научная специализация по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право 

Аннотация. Основные начала науки уголовного права находили выражение в 

действовавших уголовных законах. Они повлияли на дифференциацию уголовной 

ответственности таким образом, что назначаемое наказание отражало уголовную 

политику, которая развивалась после принятия Соборного уложения 1649 г.  

Вместе с тем дифференциация уголовной ответственности зависела от элементов 

состава преступления, которые не считались таковыми в дореволюционный период 

развития науки уголовного права. Они становились таковыми постепенно в период ее 

развития. 

Ключевые слова: преступление, наказание, основные начала науки уголовного 

права, дифференциация уголовной ответственности, исторический метод, памятники 

отечественного права. 

Annotation. The basic principles of the science of criminal law were expressed in the 

existing criminal laws. They influenced the differentiation of criminal responsibility in such 

a way that the punishment imposed reflected the criminal policy that developed after the 

adoption of the Cathedral code of 1649. On the other hand, the differentiation of criminal 

liability depended on the elements of the corpus delicti, which not only were not considered 

as such in the pre-revolutionary period of the development of the science of criminal law, 

but also became so gradually during the period of its development. 

Keywords: crime, punishment, basic principles of the science of criminal law, 

differentiation of criminal liability, historical method, monuments of domestic law. 

Научный руководитель: Э.Л. Сидоренко, профессор кафедры уголовного 

права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО МИД России, доктор 

юридических наук 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ  ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Особенности совершения, проблемы раскрытия  

и расследования органами внутренних дел 

Николай Николаевич ЗАГВОЗДКИН,  

начальник кафедры уголовного процесса  

Владивостокского филиала Дальневосточного  

юридического института МВД России,  

кандидат юридических наук, доцент 

Сергей Анатольевич КУЗОРА, доцент  

кафедры уголовного процесса  

Владивостокского филиала Дальневосточного  

юридического института МВД России,  

кандидат юридических наук 

E-mail: s.kuzora@mail.ru 

С. 139—141. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 

Аннотация. Ежегодно в России фиксируется значительный рост преступлений, 

совершенных в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. 

Раскрытие и расследование большинства из них относится к компетенции 

оперативно-розыскных и следственных подразделений органов внутренних дел.  

В статье авторами обоснована актуальность противодействия  указанным 

преступлениям. Изложены особенности криминальной деятельности, оценены 

нормативно-правовые, технологические, кадровые и иные ресурсные возможности 

системы МВД России. Сформулированы предложения по их совершенствованию. 

Ключевые слова: информационные технологии, преступление, предварительное 

расследование, электронный документооборот, цифровизация, уголовное 

судопроизводство. 

Annotation. Every year, Russia records a significant increase in crimes committed in 

the field of information and telecommunications technologies. Disclosure and investigation 

of most of them falls within the competence of operational-search and investigative units of 

internal affairs bodies. In the article, the authors substantiate the relevance of countering 

these crimes. The article describes the features of criminal activity, assesses the legal, 

technological, personnel and other resource capabilities of the Ministry of internal affairs of 

Russia. Proposals for their improvement are formulated. 

Keywords: information technology, crime, preliminary investigation, electronic 

paperwork, digitalization, criminal proceedings. 
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ОТКАЗ В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  

ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКОВ ДАВНОСТИ 

Иса Даудович МАЛЬЦАГОВ, заведующий  

кафедрой уголовного процесса и криминалистики 

 Чеченского государственного университета,  

кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: isa.maltsagov@mail.ru 

  Казбан Саматовна ИНАЛКАЕВА, заведующая кафедрой правовых 

дисциплин  Чеченского государственного педагогического университета, 

кандидат юридических наук, доцент 

С. 142—145. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 

Аннотация. В уголовном праве предусмотрены сроки давности возбуждения 

уголовного дела, после которых дело возбуждению не подлежит. В рамках данной 

статьи авторы изучают специфику процесса уголовного производства, а именно, этап 

отказа в возбуждении уголовного дела в результате истечения срока давности.  

Авторы делают вывод о необходимости дополнительного регулирования института 



срока давности в уголовном деле, а также выявляют неточности и ошибки, при 

которых вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела может 

быть необоснованным и является неправомерным. 

Ключевые слова: срок давности, уголовное дело, уголовное преследование, 

отказ в возбуждении уголовного дела. 

Annotation. Criminal law provides for a statute of limitations on the initiation of a 

criminal case, after which the case is not subject to initiation. In this article, the authors 

study the specifics of the criminal proceedings, namely, the stage of refusal to initiate 

criminal proceedings as a result of the expiration of the statute of limitations. The authors 

conclude that the institution of the statute of limitations in the criminal case is necessary, 

and also reveal inaccuracies and errors in which the decision to refuse to initiate a criminal 

case may be unreasonable and is unlawful. 

Keywords: statute of limitations, criminal case, criminal prosecution, refusal to initiate 

criminal proceedings. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАК СПОСОБ ПРОВЕРКИ 

ДОСТОВЕРНОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Сергей Васильевич НЕМИРА, старший  

преподаватель кафедры уголовного процесса 

 Кубанского государственного аграрного 

 университета имени И.Т. Трубилина, 

кандидат юридических наук 

E-mail: sergei.nemira@yandex.ru 

С. 146—148. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 

Аннотация. В статье исследуется проблема, связанная с рассмотрением 

дополнительной экспертизы в качестве одного из способов проверки достоверности 

заключения эксперта по уголовным делам. Указанный вопрос является сложным и 

неоднозначным в науке уголовного процесса, не решен он надлежащим образом и в 

действующем УПК РФ. В статье показан авторский подход к характеристике 

дополнительной экспертизы как способа проверки достоверности заключения 

эксперта в уголовном процессе. 

Ключевые слова: дополнительная экспертиза в уголовном процессе, проверка 

достоверности заключения эксперта по уголовным делам, заключение эксперта по 

уголовным делам, достоверность заключения эксперта в уголовном процессе. 

Annotation. This article examines the problem associated with the consideration of 

additional expertise as one of the ways to verify the reliability of the expert opinion on 

criminal cases. This issue is complex and ambiguous in the science of criminal procedure, it 

is not resolved properly in the current code of criminal procedure of the Russian Federation. 

The article shows the author's approach to the characterization of additional expertise as a 

way to verify the reliability of the expert's conclusion in criminal proceedings. 

Keywords: supplementary examination in the criminal process, the validation of expert 

opinion in criminal cases, expert evidence in criminal cases, the reliability of expert opinion 

in criminal proceedings. 
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УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА  

И СУБЪЕКТЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Наталия Васильевна ОСОДОЕВА,  

доцент кафедры уголовного процесса  

  Восточно-Сибирского института МВД России, 

кандидат юридических наук 

E-mail: osodoeva84@yandex.ru 

С. 149—151. 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 

Аннотация. Статья посвящена проблемам, возникающим при анализе положения 

пункта 58 статьи 5 УПК РФ. Автор анализирует мнения ученых. Обосновывается 

мнение, согласно которому положение пункта 58 статьи 5 УПК РФ следует толковать 

широко. Исследуются мнения процессуалистов о соотношении понятий «участники 

уголовного процесса» и «субъекты уголовного процесса». Автор убежден, что 

понятие «субъекты уголовного процесса» шире, чем «участники уголовного 

процесса». 

Ключевые слова: уголовный процесс, участники уголовного процесса, субъекты 

уголовного процесса. 

Annotation. The article is devoted problems arise in the analysis of the situation Part 

58 of Article 5 of the code of criminal procedure of the Russian Federation. The author 

analyzes the opinions of scientists. The opinion is justified under which position Part 58 of 

Article 5 of the code of criminal procedure of the Russian Federation should be interpreted 

broadly. In the specified work examines the views of processualists on the correlation of 

concepts participants in criminal proceedings and subjects of criminal proceedings. The 

author is convinced that subjects of criminal proceedings wider than participants in criminal 

proceedings. 

Keywords: criminal proceeding, participants in criminal proceedings, subjects of 

criminal proceedings. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ГЛАВЫ 40.1 УПК РФ «ОСОБЫЙ ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ СУДЕБНОГО 

РЕШЕНИЯ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ» 

Сапият Асадуллаховна АСАДУЕВА, магистрант  

кафедры уголовного процесса и криминалистики  

Юридического института Дагестанского  

государственного университета  

E-mail: sapiyat.asadueva@mail.ru  

С. 152—154. 

Аннотация. Статья посвящена выявлению и анализу проблем, возникающих при 

применении особого порядка принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. Рассмотрены основные перспективы 

совершенствования главы 40.1 УПК РФ. 

Ключевые слова: особый порядок, досудебное соглашение о сотрудничестве, 

ходатайство, судебное решение, совершенствование. 

Annotation. This article is devoted to the identification and analysis of problems that 

arise when applying a special procedure for making a court decision when concluding a 

pre-trial cooperation agreement. The main prospects for improving Chapter 40.1 of the 

Criminal procedure code of the Russian Federation are considered. 

Keywords: special procedure, pre-trial cooperation agreement, petition, court decision, 

improvement. 

Научный руководитель: Х.Г. Дациева, кандидат юридических наук, доцент 
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ИНСТРУМЕНТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГЕНОМНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И СТИМУЛИРОВАНИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ  

ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Анна Сергеевна ДУПАН, директор Института проблем  

правового регулирования НИУ «Высшая школа экономики»,  

кандидат юридических наук  

E-mail: agutnikova@hse.ru 

Юлиана Сергеевна БИКБУЛАТОВА, научный сотрудник Института  

проблем правового регулирования НИУ «Высшая школа экономики»,  

кандидат юридических наук  

E-mail: ykozhevnikova@hse.ru 

С. 155—161. 

Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское 

право 

Аннотация. В статье исследованы инструменты административно-правового, 

гражданско-правового, уголовного регулирования в законодательстве зарубежных 

стран, являющихся признанными лидерами в проведении геномных исследований, 

которые позволяют им на практике реализовать закрепленные на уровне законов 

принципы как в отношении обращения ГМО, так и в отношении обращения 

органической продукции.  

Ключевые слова: правовое регулирование геномных исследований; 

инструменты правового регулирования; административно-правовые, гражданско-

правовые, уголовные методы регулирования; генно-модифицированные продукты 

(ГМ-продукты); генно-модифицированные организмы (ГМО); органические 

продукты.  

Annotation. This article examines the instruments of administrative, civil, criminal 

regulation in the legislation of foreign countries which are recognized leaders in the 

conduct of genomic research. These instruments allow foreign countries to implement in 

practice the principles enshrined at the level of laws both in relation to the economic 

turnover of GMOs and in regarding the economic turnover of organic products. 

Кeywords: legal regulation of genomic research; instruments of legal regulation; 

administrative, civil-legal, criminal methods of regulation; genetically modified products 

(GM products); genetically modified organisms (GMO); organic products. 
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СВОБОДА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ,  

СВОБОДА УЧРЕЖДЕНИЯ И СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В 

ПРАВЕ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

Наталья Геннадиевна ИЩЕНКО, старший преподаватель  

кафедры международного права Всероссийской академии 

 внешней торговли Министерства экономического развития 

 Российской Федерации, кандидат юридических наук  

E-mail: ischenko.natalia@gmail.com 

С. 162—171. 

Аннотация. Статья посвящена анализу правового регулирования 

взаимосвязанных экономических свобод в рамках Евразийского экономического 

союза: свободы предоставления услуг, свободы учреждения и свободы движения 

рабочей силы. Автор исследует содержание данных свобод в соответствии с 

положениями Договора о Евразийском экономическом союзе, выявляя присущие 

этим свободам особенности, а также критерии их разграничения.  

Автор обращается к опыту Европейского Союза в исследуемой сфере не только 

для сопоставления положений учредительных актов, но и для определения 

возможных тенденций развития правового регулирования данных свобод в рамках 

евразийского пространства. В результате исследования автор делает вывод о том, что 

mailto:ischenko.natalia@gmail.com


достижение экономических целей Cоюза, включая свободу перемещения услуг и 

лиц, возможно только при обеспечении верховенства прав и свобод человека и 

гражданина на наднациональном уровне. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз (ЕАЭС), свобода 

предоставления услуг, свобода учреждения, свобода движения рабочей силы. 

Annotation. The main issue of this article is the analysis of legal regulation of 

interconnected economic freedoms: freedom of providing services, freedom of 

establishment and free movement of persons in the Eurasian Economic Union. Author 

studies the content of these freedoms according to the articles of The treaty establishing the 

Eurasian Economic Union, revealing their inherent features and main distinction criteria.  

The author investigates also the experience of the European Union in this sphere not 

only to compare the provisions of constituent treaties, but also to identify possible courses 

of development of legal regulation of these freedoms within the Eurasian area. The 

conclusion made by the author as a result of investigation is that achievement of 

economical goals of the Union, including freedom of providing services and free movement 

of persons, is possible only through security of rule of human and civil rights and freedoms 

at supranational level. 

Keywords: Eurasian Economic Union (EAEU), freedom to provide services, freedom 

of establishment, free movement of persons. 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 341.1/8    ББК 67 

DOI 10.24411/2073-3313-2020-10601 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 

Наталия Феликсовна КИСЛИЦЫНА, 

доцент кафедры «Международные отношения  

и геополитика транспорта» ИМТК, РУТ (МИИТ),  

кандидат юридических наук 

E-mail: kis-nataliya@yandex.ru 

С. 172—173. 

Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское 

право 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию актуального вопроса, 

касающегося способов и методов защиты прав и свобод обычных граждан от 

действий и бездействия транснациональных корпораций.  

Анализируется один из последних документов: ежегодный доклад Европейского 

Союза по вопросам прав человека и демократии за 2018 год, в рамах которого одним 

из исследуемых направлений является «бизнес и права человека». 

Ключевые слова: Европейский Союз, права человека, транснациональные 

корпорации, демократия, международный бизнес.  

Annotation. This article explores the topical issue of ways and methods of protecting 

the rights and freedoms of ordinary citizens from the actions and inaction of transnational 

corporations.  

One of the latest documents is being analysed: the European Union's 2018 annual 

report on human rights and democracy, which frames «business and human rights». 

Keywords: European Union, human rights, transnational corporations, democracy, 

international business. 

 

 

 

 

 

 

mailto:kis-nataliya@yandex.ru


УДК 341.215.4      ББК 67.412 

DOI 10.24411/2073-3313-2020-10602 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО 

ЗАКРЕПЛЕНИЯ СТАТУСА БЕЖЕНЦЕВ В УСЛОВИЯХ  

РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ. 1920 — 1930 

Сергей Александрович ШУМАКОВ, старший преподаватель кафедры 

международного права Северо-Кавказского филиала Российского  

государственного университета правосудия  

E-mail: shumak07031971@mail.ru 

С. 174—176. 

Статья написана в рамках гранта РФФИ «Повседневная жизнь российской 

эмиграции в 1920 — 1930 гг.» 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.10 — 

международное право; европейское право 

Аннотация. В статье сделан анализ международно-правового регулирования 

статуса беженцев в связи с глобальной русской эмиграцией 1920 — 1930 гг. 

Отмечается, что именно проблема русских мигрантов вынудила международное 

сообщество официально закрепить статус «беженец» как особой категории лиц без 

гражданства. 

Ключевые слова: русская эмиграция, беженцы, правовой статус, защита прав 

человека, международные организации. 

Annotation. The article analyzes the international legal regulation of the refugee status 

in connection with the global Russian emigration of 1920 — 1930. It is noted that it is the 

problem of Russian migrants that has forced the international community to officially fix 

the status of «refugee» as a special category of stateless persons. 

Keywords: Russian emigration, refugees, legal status, human rights protection, 

international organizations. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО 

СТАТУСА МЕЖПАРЛАМЕНТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Софья Александровна СВЕЧНИКОВА,  
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и сравнительного правоведения   
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С. 177—180. 

Научная специальность: 12.00.10  — международное право; европейское 

право 
Аннотация. Тема обусловлена неопределенностью понятия международно-

правового статуса межпарламентских организаций в современных условиях развития 

международного сотрудничества. Автором проанализированы основные подходы к 

определению содержания международно-правового статуса межпарламентских 

организаций. 

Ключевые слова: межпарламентская организация, правовой статус, 

международная правосубъектность. 

Annotation. The topic is due to the presence of ambiguity in the concept of the 

international legal status of inter-parliamentary organizations in the modern conditions of 

the development of international cooperation. The author analyzed the main approaches to 

determining the content of the international legal status of inter-parliamentary 

organizations. 

Keywords: inter-parliamentary organization, legal status, international legal 

personality. 

Научный руководитель: И.А. Шулятьев, кандидат юридических наук 
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ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВА 

ЧЕЛОВЕКА НА  БЕЗОПАСНОСТЬ 
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тактико-специальной подготовки Волгодонского филиала Ростовского  

юридического  института МВД России   

E-mail: a.shuvalov72@mail.ru 

Сергей Николаевич УСТЮГОВ, старший преподаватель кафедры 

специальных дисциплин Волгодонского филиала Ростовского  

юридического института МВД России 

E-mail:Ustyugov_s@mail.ru 

Алина Дубарисовна ЕЛИЗАРОВА, преподаватель кафедры  

профессиональной  подготовки Уфимского юридического  

института МВД России, Башкортостан, г. Уфа  

E-mail:alinochka79d@mail.ru 

С. 181—183. 

Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность 

Аннотация. В статье актуализируются теоретические аспекты обеспечения 

органами внутренних дел Российской Федерации права человека на безопасность. 

Ключевые слова: право, безопасность человека, органы внутренних дел, права и 

свободы человека и гражданина. 

Annotation. The article actualizes the theoretical aspects of ensuring the human right 

to security by the internal affairs bodies of the Russian Federation. 

Keywords: law, human security, internal affairs bodies, human and civil rights and 

freedoms. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА  

ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 6.1.1. КОАП РФ 

Марифат Гамбар оглы ГАМБАРОВ, 

адъюнкт Академии управления МВД РФ, 

дежурный дежурной части 

ОП № 8 У МВД по г. Самаре  

E-mail: gambarov1@gmail.com  

С. 184—188. 

Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность 

Аннотация. В качестве исследовательской задачи автором был определен ряд 

вопросов практического применения норм КоАП РФ, с которыми сталкиваются 

непосредственные правоприменители — сотрудники полиции в ходе производства по 

делам об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.1.1 КоАП РФ.  

Так, имеется правовая неопределенность на стадии возбуждения дела об 

административном правонарушении, проведения административного расследования 

и направления дел для рассмотрения в суд, при проведении действий в рамках 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении 

заявлений в порядке статей 144—145 УПК РФ.  

В статье проводится статистический анализ данных о рассмотрении судами дел 

об административных правонарушениях по ст. 6.1.1 КоАП РФ в Приволжском 

федеральном округе и по Российской Федерации, а также судебная практика по 

Самарской области на уровне основного судебного звена.  

Автором рассмотрены проекты Процессуального кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях и Кодекса Российской Федерации об 
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административных правонарушениях, касающиеся определения побоев и проведения 

административного расследования по указанной категории дел.  

Ключевые слова: побои, полиция, семейно-бытовой конфликт, участковый 

уполномоченный полиции, административное расследование, подсудность, мировой 

судья, районные суды. 

Annotation. As a research task, the author identified a number of issues of the 

practical application of the Code of administrative offenses of the Russian Federation, 

which face direct law enforcement officers during the proceedings on administrative 

offenses under Art. 6.1.1. Administrative code of the Russian Federation.  

So, there is a legal uncertainty at the stage of initiating an administrative offense case 

and conducting an administrative investigation and sending cases for consideration to court, 

taking actions within the framework of the Criminal procedure code of Russian Federation 

when considering applications in accordance with Article 144—145 of the Criminal 

procedure code of Russian Federation.  

The article provides a statistical analysis of data on the consideration of cases by courts 

of administrative offenses under Article 6.1.1. Administrative Code of the Russian 

Federation in the Volga Federal District and in Russian Federation, as well as judicial 

practice in the Samara region at the level of the main judicial link.  

The author has reviewed the drafts of the Procedural code of the Russian Federation on 

Administrative offenses and the code of the Russian Federation on Administrative offenses 

concerning the determination of beatings and the conduct of an administrative investigation 

in this category of cases. 

Keywords: beatings, police, family conflict, district police commissioner, 

administrative investigation, jurisdiction, magistrate courts, district courts. 

Научный руководитель: Г.П. Лозовицкая, доктор юридических наук, доцент  
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ОРГАНАМИ  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

Гава Магомедовна ГАСАНОВА, 

магистрант Юридического института 

Дагестанского государственного университета 

E-mail: g.gasanova1995@mail.ru 

С. 189—192. 

Аннотация. В статье автор раскрывает проблемы, связанные с полномочиями и 

функциями прокурора, приводит статистические данные и предлагает пути решения 

указанных проблем на современном этапе. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, прокурор, органы предварительного 

следствия, досудебное производство, полномочия прокурора, право возбуждать 

уголовное дело, следователь дознаватель, руководитель следствия. 

Annotation.  In this article, the author reveals the problems of the powers and 

functions of the prosecutor, provides statistical data and suggests ways to solve these 

problems at the present stage. 

Keywords: prosecutor ´supervision, prosecutor, preliminary investigation bodies, pre-

trial investigation, power of the prosecutor, the right to initiate a criminal case, investigator, 

interrogator , head of investigation.  

Научный руководитель: А.М. Исамагомедов, кандидат юридических наук, 

доцент 
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РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЗАЩИТЕ ПРАВ И 

СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Туран Мусаевич МАХМУДОВ, соискатель  кафедры конституционного и 

международного права Юридического института  

Дагестанского государственного университета 

E-mail: mahmudov_turan1@mail.com 

С. 193—194. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.11 — судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность 

Аннотация. Статья посвящена современным проблемам, касающимся роли и 

места органов прокуратуры Российской Федерации в государственно-правовой 

системе Российской Федерации, ее задачам в обеспечении прав человека.  

Ключевые слова: прокурорская деятельность, роль органов прокуратуры, 

задачи, надзор. 

Annotation. The article is devoted to modern problems of the role and place of the 

prosecutor's office of the Russian Federation in the state legal system of the Russian 

Federation, its tasks in ensuring human rights. 

Keywords: prosecutorial activities, the role of prosecutors, tasks, supervision. 

Научный руководитель: К.М. Исаева, доцент кафедры конституционного и 

международного права Юридического института Дагестанского 

государственного университета, кандидат юридических наук 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ВЫЯВЛЕНИЯ  
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ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

Александр Сергеевич САМОДЕЛКИН,  
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доктор юридических наук, доцент 
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С. 195—197. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье анализируется криминальная ситуация в сфере незаконного 

изготовления огнестрельного оружия. Рассматриваются отдельные организационные 

аспекты работы, проводимой с целью выявления лиц, занимающихся незаконным 

изготовлением огнестрельного оружия. 

Ключевые слова: незаконное изготовление огнестрельного оружия, 

подразделения уголовного розыска, оперативно-розыскная деятельность органов 

внутренних дел. 

Annotation. The article analyzes the criminal situation in the field of illegal 

manufacture of firearms. Some organizational aspects of the work being done to identify 

those involved in the illegal manufacture of firearms are being considered. 

Keywords: illegal manufacture of firearms, criminal investigation units, operational 

and investigative activities of the internal affairs bodies. 
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О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ  

ПРОСЛУШИВАНИЯ ТЕЛЕФОННЫХ 

ПЕРЕГОВОРОВ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ГРАЖДАНИНА 
Виктор Николаевич ОМЕЛИН, главный  
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С. 198—199. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. В статье рассматривается законодательное регулирование 

прослушивания телефонных переговоров по заявлению гражданина. Формулируются 

предложения по внесению изменений в часть 6 статьи 8 Закона «Об оперативно-

розыскной деятельности».  

Ключевые слова: прослушивание телефонных переговоров, условия проведения 

прослушивания телефонных переговоров, особый порядок прослушивания 

телефонных переговоров по заявлению гражданина. 

Annotation. The article considers the legal regulation of listening to telephone 

conversations on the application of a citizen. Proposals are being formulated to amend Part 

6 of Article 8 of the «Operational and investigative activities» Act. 

Keywords: wiretapping, wiretapping conditions, special order of listening to telephone 

conversations on the application of a citizen. 
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С. 200—202. 

Аннотация. В статье рассмотрены основные меры, направленные на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих совершению ятрогенных 

преступлений.  

Ключевые слова: ятрогенные преступления; предупреждение; общая и 

индивидуальная профилактика преступлений; лица, совершающие ятрогенные 

преступления; взаимодействие. 

Annotation. The article considers the main measures aimed at identifying and 

eliminating the causes and conditions that contribute to the commission of iatrogenic 

crimes.  

Keywords: iatrogenic crimes; prevention; general and individual prevention of crimes; 

persons who commit iatrogenic crimes; interaction. 
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E-mail:  vav1412@mail.ru 

С. 203—204. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — 

криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 

деятельность  

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы специфики расследования 

случаев неблагоприятных исходов заболеваний и травм при оказании медицинской 

помощи, подбора экспертов, формулировки вопросов экспертам, методики 

экспертного исследования и оценки его результатов.  

Ключевые слова: экспертиза, медицинская помощь, методика исследования, 

неблагоприятный исход, выбор эксперта. 

Annotation. The article deals with the specifics of investigation of cases of adverse 

outcomes of diseases and injuries in the provision of medical care, selection of experts, 

formulation of questions to experts, methods of expert research and evaluation of its results. 

Keywords: expertise, medical care, research methodology, adverse outcome, expert 

selection. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРЕОДОЛЕНИЮ ДАЧИ ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫХ ПОКАЗАНИЙ 

Ольга Александровна КАРПЕНКО, доцент  

кафедры криминалистики и специальной техники, Владивостокский 

филиал ДВЮИ МВД России, кандидат юридических наук 

E-mail: olga1492@mail.ru 

С. 205—206. 

Научная специальность по публикуемом материалу: 12.00.12 — 

криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 

деятельность 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемные аспекты 

планирования преодоления дачи заведомо ложных показаний в условиях 

современности.  

Ключевые слова: заведомо ложные показания, свидетель, потерпевший, 

противодействие органам расследования преступлений, заведомость, планирование. 

Annotation. The article deals with some problematic aspects of planning to overcome 

false testimony in modern conditions. 

Keywords: knowingly false testimony, witness, victim, counteraction to the 

investigation of crimes, knowledge, planning. 
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НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ  

Игорь Анатольевич КОРОЛЕВ, доцент  
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С. 207—209. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы научного обеспечения 

подразделений органов внутренних дел по борьбе с экстремизмом. 

Ключевые слова: прокуратура, органы внутренних дел, противодействие 

экстремизму, научное обеспечение. 

Annotation. In article questions of scientific maintenance of sectionings on struggle 

against extremism are considered. 

Keywords: office of Public Prosecutor, law-enforcement bodies, counteraction to 

extremism, scientific maintenance. 
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ С ГРАЖДАНСКИМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РОЗЫСКА БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ 

Вадим Николаевич КРАСНИКОВ, старший  
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С. 210—212. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — 

криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная 

деятельность 

Аннотация. В работе рассмотрены отдельные вопросы взаимодействия 

оперативных подразделений органов внутренних дел с общественными 

объединениями правоохранительной направленности. 

Ключевые слова: поисковая деятельность, «Лиза Алерт», оперативные 

подразделения, розыск без вести пропавших лиц. 

Annotation. The paper deals with certain issues of interaction of operational units of 

the internal affairs directorate with public associations of law enforcement orientation. 

Keywords: search activity, «Liza Alert», operational units, search for missing persons. 

Рецензент: Ю.А. Лапунова, кандидат юридических наук, доцент 
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О ПОНЯТИИ И СУЩНОСТИ СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ 

Павел Яковлевич МАЗУНИН, доцент кафедры криминалистики  

Омской академии МВД России, кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: p.mazunin75@yandex.ru 

С. 213—215. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. Автор на основе анализа специальной литературы рассматривают 

понятие и сущность предъявления для опознания как следственного действия; 

обосновывает тезис о его особой сложности в организационном и тактическом 

аспектах; обращает внимание на важность подготовительного этапа, а также 

необходимость производства ряда других взаимосвязанных следственных действий 

как на условие эффективного использования предъявления для опознания для 

процесса доказывания. 

Ключевые слова: предъявление для опознания, следственное действие, 

криминалистическая идентификация, тактика предъявления для опознания. 

Annotation. The author, based on the analysis of the special literature, considers the 

concept and essence of the presentation for identification as an investigative action; 

substantiates the thesis about its particular complexity in organizational and tactical 

aspects; draws attention to the importance of the preparatory phase, as well as the need to 

produce a number of other interconnected investigative actions as a condition for the 

effective use of the presentation for identification for the evidentiary process. 

Keywords: identification presentation, investigative action, forensic identification, 

identification tactics. 
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ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ 

РАССЛЕДОВАНИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Альфия Радиковна СЫСЕНКО, 

доцент кафедры криминалистики  

Омской академии МВД России,  

кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: sysenko_75@mail.ru 

С. 216—218. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. Основным источником наиболее объективной информации о 

преступлении выступает осмотр места происшествия при расследовании 

компьютерных преступлений. При его проведении следователь имеет возможность 

собрать информацию о наличии признаков преступления, его механизме и 

обстоятельствах совершения и зафиксировать обнаруженное.  

В статье рассмотрены особенности осмотра места происшествия при 

расследовании компьютерных преступлений. 

Ключевые слова: компьютерные преступления, осмотр, место происшествия; 

расследование преступлений. 

Annotation. The main source of the most objective information about the crime is the 

inspection of the scene when investigating computer crimes. During the investigation, the 

investigator has the opportunity to collect information about the presence of signs of a 

crime, its mechanism and circumstances of Commission and record what was found. 

The article deals with the features of inspection of the scene of an accident in the 

investigation of computer crimes. 

Keywords: computer crimes, inspection, scene of an accident; investigation of crimes. 
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О НЕКОТОРЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  

РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ 

Наталья Сергеевна УРМАНОВА, 

 преподаватель кафедры тактико-специальной подготовки Волгодонского 
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Дарья Алексеевна СОШНЕВА, старший преподаватель кафедры 

радиотехнических систем и комплексов охранного мониторинга Воронежского 

института МВД России, кандидат технических наук 

E-mail: dasha48rus@mail.ru 

С. 219—220. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. В статье актуализируются теоретические аспекты использования 

органами внутренних дел Российской Федерации специальных знаний с целью 

противодействия религиозному экстремизму 

Ключевые слова: религиозный экстремизм, специальные знания, 

правоохранительные органы, уголовное судопроизводство. 

Annotation. The article actualizes the theoretical aspects of the use of special 

knowledge by the internal affairs bodies of the Russian Federation in order to counter 

religious extremism 

Keywords: religious extremism, special knowledge, law enforcement agencies, 

criminal proceedings. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ 

ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ  

НА ОБЪЕКТАХ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

Максим Викторович ПЕТРОВ, старший преподаватель  

кафедры специальных  дисциплин Волгодонского филиала Ростовского  

юридического института МВД России 

E-mail: petrovmaxim1980@yandex.ru 

С. 221—224. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы противодействия 

незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ на объектах 

ядерной энергетики. Автор проводит анализ причин совершения преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершаемых работниками ядерной 

отрасли; рассматривает меры по предупреждению указанной категории 

преступлений. 

Ключевые слова: безопасность, атомная электростанция, противодействие 

незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, объект 

повышенной опасности. 

Annotation. The article deals with topical issues of countering illicit trafficking of 

narcotic drugs and psychotropic substances at nuclear power facilities. The authors of this 

work analyze the causes of crimes related to drug trafficking committed by nuclear industry 

employees, and consider measures to prevent this category of crimes. 

Keywords: safety, nuclear power plant, counteraction to illegal traffic of narcotic 

drugs and psychotropic substances, high-risk object. 
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СОВРЕМЕННЫЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ГЕНОТИПОСКОПИИ ПРИ РАСКРЫТИИ  

И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Ольга Ивановна ГУТНИКОВА,  

преподаватель кафедры криминалистики  

Омской академии МВД России 

E-mail: o.gutnikova@yandex.ru 

Евгений Александрович ЕДОМСКИЙ,  

преподаватель кафедры криминалистики  
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С. 225—226. 

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. В статье представлены современные возможности использования 

метода генотипоскопии при раскрытии и расследовании преступлений. Данные 

методы позволили выявить фенотипические признаки человека, оставившего следы 

на месте происшествия. 

Ключевые слова: генотипоскопия, криминалистическая идентификация, 

биологические следы, методы исследования ДНК, фенотипические признаки. 

Annotation. This article deals with the modern forensic potentials of genetic 

fingerprinting in crime investigation and crime solution. These methods allowed to identify 

phenotypic traits of the person who left traces at the scene of the crime. 

Keywords: genetic fingerprinting, forensic identification, biological traces, DNA 

research method, phenotypic traits.  
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ 

 МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СОТОВОЙ 

СВЯЗИ, И ЕГО РАССЛЕДОВАНИЕ 

Василий Николаевич ОСТАПЕНКО, преподаватель  
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E-mail: vas-ostap@yandex.ru 

С. 227—229. 

Научные специальности по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный 

процесс; 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье сформулирован перечень факторов, влияющих на 

совершение и расследование мошенничества с использованием средств сотовой 

связи; представлен их последующий анализ. 

Ключевые слова: мошенничество, факторы, статистика, раскрытие, 

расследование. 

Annotation. The article contains a list of factors that affect the commission and 

investigation of fraud using cellular communications, and their subsequent analysis. 

Keywords: fraud, factors, statistics, disclosure, investigation. 

Рецензент: Ю.Н. Спиридонова, кандидат юридических наук, доцент 
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ  

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВ,  

СОВЕРШАЕМЫХ ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ 

Ксения Сергеевна СИДОРОВА, 

преподаватель кафедры криминалистики 

Омской академии МВД России 

E-mail: k_s159@mail.ru  

С. 230—233. 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — 

криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 

деятельность 

Аннотация.  В данной научной статье в форме алгоритма изложены основные 

действия следователя при расследовании мошенничеств, совершаемых 

дистанционным способом, в ситуации, когда сведения о личности преступника 

отсутствуют. Данная ситуация является одной из наиболее распространенных и 

неблагоприятных в практике расследования, что порождает необходимость описания 

отдельного алгоритма следственных и иных процессуальных действий. 

Ключевые слова: мошенничество, дистанционный способ, алгоритм 

расследования, следователь, следственные действия. 

Annotation. In this scientific article, in the form of an algorithm, the main actions of 

an investigator in the investigation of fraud committed remotely in a situation where there 

is no information about the identity of the criminal are outlined. This situation is one of the 

most common and unfavorable in the practice of investigation, which necessitates the 

description of a separate algorithm for investigative and other procedural actions. 

Keywords: fraud, remote method, investigation algorithm, investigator, investigative 

actions. 
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