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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА  

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
Александр Иванович ГУРОВ, профессор кафедры уголовного права, уголовного 
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С. 16—18. 
Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем уголовно-правовой охраны 

информационной безопасности личности.  
Авторами выявляется пласт информационных интересов личности, требующих защиты от 

вредного, опасного информационного воздействия на личность.  
Ключевые слова: информационная безопасность, безопасность личности, объект охраны, 

информационная сфера, официальная информация, инсайд, реестр, доступ к информации, 
защита информации. 

Annotation. The article conducted of the criminal-legal protection of information security identity. 
The authors revealed a layer of information to the individual's interests, needs protection from 

harmful, dangerous information impact on personality. 
Key words: information security, security of the person, the subject matter, the field of 

information, official information, the insider, the registry, access to information, protection of 
information.  
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ МЕР  
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НАСИЛИЯ  

В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ 
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и.о. ректора Академии Следственного  
комитета Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, доцент 
E-mail: www.academy-skrf.ru 

С. 19—23. 
Аннотация. В статье на основе анализа судебно-следственной практики и статистических 

данных обосновывается необходимость совершенствования мер, направленных на выявление и 
предотвращение преступлений в отношении несовершеннолетних, предлагается внесение 
изменений в конструкции состава преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ. 

Ключевые слова: семья, дети, насилие, уголовное дело, Следственный комитет. 
Annotation. In this article, based on an analysis of judicial practice and statistics makes the case for 

improving measures to detect and prevent juvenile crime, the proposed changes to the structure of the 
offence under article 106 of the criminal code. 

Key words: family, kids, violence, criminal case, the investigating Committee. 
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первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов 
РУДН, доктор политических наук, доктор юридических наук, профессор 

E-mail: iskran@yahoo.com 
С. 24—26. 
Научная специальность: 23.00.04 — политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития  
Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы регулирования миграции в 

России. 
Ключевые слова: мигранты, трудовые ресурсы, законодательство, работа, пособие, 

безопасность. 
Annotation. In the article there is an analysis of the main problems of the migration to Russia. 
Key words: migrants, labour resources, legislation, job, aid, security. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ  
СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА 

Иван Сергеевич ЖУДРО,  
кандидат юридических наук,  

Заслуженный юрист РФ,  
член Научно-экспертного совета  
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С. 27—31. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное  

право; европейское право  
Аннотация. В статье дается общая характеристика содержания правового режима Северного 

Ледовитого океана; показано значение обычных норм международного права в решении 
актуальных вопросов разграничения арктических морских пространств. 

Ключевые слова: правовой режим Северного Ледовитого океана, обычные нормы 
международного права, делимитация морских пространств, континентальный шельф, 
Секторальные линии. 

Annotation. The article gives a general overview of the content of the legal regime of the Arctic 
ocean; the value shown customary norms of international law in addressing the pressing issues of 
delimitation of the Arctic marine areas. 

Key words: international legal regime of the Arctic Ocean, customary rules of international law, 
the delimitation of maritime areas, the continental shelf, sector lines. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ КОНТРОЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕМ 

КОРПОРАТИВНЫХ СРЕДСТВ СВЯЗИ И ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Роман Марсельевич ДЖАВАХЯН, 
старший преподаватель кафедры конституционного и международного права 

Российского государственного социального университета, кандидат юридических наук 
E-mail: corpuscivilis@mail.ru 
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социального университета, кандидат юридических наук 
E-mail: ann-yastr@km.ru 

С. 32—36. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье исследуются конституционно-правовые аспекты контроля 

работодателем корпоративных средств связи и применения систем видеонаблюдения в 
Российской Федерации, а также отдельные элементы института неприкосновенности частной 
жизни. Анализируются практика Европейского Суда по правам человека, правовые позиции 
Конституционного Суда Российской Федерации по освещаемым вопросам.  

Ключевые слова: Конституция России; конституционно-правовые аспекты; контроль 
работодателя; права и свободы человека; права работника; частная жизнь; неприкосновенность 
частной жизни; тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений; персональные данные; информация; сбор, хранение, распространение и 
использование информации. 

Annotation. The article presents the constitutional and legal aspects of corporate means of 
communication control and using video surveillance systems by employers in the Russian Federation, 
and certain elements of privacy right institute. It analyzes the practice of the European Court of Human 
Rights, legal opinions of the Constitutional Court of the Russian Federation on the presented issues. 

Key words: Constitution of Russia; constitutional and legal aspects; employers’ control; human 
rights and freedoms; rights of employee; privacy; privacy right; correspondence privacy, telephone 
conversations privacy, mail, telegraph and other messages privacy; personal data; information; 
information collection, storage, disclosure and use. 

Рецензент — Ю.И. Скуратов, заведующий кафедрой конституционного и международного 
права РГСУ, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ  
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ПРАВО ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
КАК ПРАВОВАЯ ФОРМА ВЫРАЖЕНИЯ ДЕМОКРАТИИ 

Евгений Александрович КРАСИКОВ,  
адъюнкт кафедры теории государства и права  

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
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С. 37—41. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. Автором проводится анализ демократии как правовой формы самоорганизации 

общества, а также права гражданского общества как правового способа ее выражения. Делается 
резюме о том, что баланс интересов между государством и гражданским обществом возможен в 
условиях демократии, получающей свое правовое выражение через право гражданского 
общества, представляющее собой специфическую форму современного права.  

Ключевые слова: гражданское общество, государство, демократия, право гражданского 
общества, государственное право, правовая форма самоорганизации общества, правовое 
государство, тип политического режима, форма права. 

Annotation. The author analyzes democracy as a legal form of self-organization of society and the 
law of civil society as a legal way of its expression. Is the summary that the balance of interests 
between the state and civil society in democracy, receiving its legal expression through the law of civil 
society, representing a specific form of modern law. 



Key words: civil society, state, democracy, the law of civil society, public law, legal form of self-
organization of society, state of law, the type of political regime, form of law. 

Рецензент — А.А. Мелькин, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин филиала 
НОУ ВПО «Московский институт государственного управления и права» в Смоленской 
области, кандидат юридических наук 
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С. 42—44. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. Статья посвящена анализу правовых норм, регулирующих институт защиты 

трудовых прав. Выявлены актуальные теоретические проблемы, возникающие при реализации 
правовых механизмов защиты трудовых прав. Автором рассмотрены причины возникновения 
указанных правовых проблем, а также предложены возможные пути их устранения. 
Аргументируется важность и значение развития эффективных и прогрессивных механизмов 
защиты трудовых прав для нормального развития социально-экономических отношений в 
стране. 

Ключевые слова: защита трудовых прав, трудовые споры, самозащита, трудовой арбитраж, 
профсоюзы. 

Annotation. This article analyzes the legal rules governing the institution for the protection of labor 
rights. Identified current theoretical problems arising from the implementation of legal mechanisms for 
the protection of labor rights. The author examined the causes of these legal issues, as well as possible 
ways to address them. Argued the importance and the development of effective and innovative 
mechanisms for the protection of labor rights for normal development of social and economic relations 
in the country. 

Key words: protection of labor rights, labor disputes, self-defense, labor arbitration, trade unions. 
Рецензент — И.В. Тушканов, заместитель директора Волгоградского филиала РАНХиГС 

при Президенте РФ, кандидат юридических наук, кандидат исторических наук, доцент 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВА  

НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ КОНКУРЕНЦИЮ 
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С. 45—47. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация: Конституционно-правовая ответственность, являющаяся обязанностью 

субъектов конституционного права отвечать за свое поведение, которое не соответствует 
предписанным конституцией нормам, служит одним из инструментов, обеспечивающим, в 
частности, функционирование политической системы государства.  

В статье раскрывается содержание понятия «политическая конкуренция», рассматривается 
конституционно-правовая ответственность ее субъектов, возникающая в случае нарушения 
последними конституционного права на политическую конкуренцию. 



Ключевые слова: политическая конкуренция, конституционно-правовая ответственность, 
конституционное право, политические партии. 

Annotation. Constitutional responsibility is an obligation of the subjects of the constitutional right 
to answer for their behavior, that does not correspond the prescribed standards of the constitution, is 
one of the tools provide, in particular, the functioning of the political system of the state.  

This article reveals the definition of «political competition», and considers the constitutional 
responsibility of its subjects, that arising in case of violation of the constitutional right to political 
competition. 

Key words: political competition, constitutional and legal responsibility, constitutional law, 
political parties. 

Научный руководитель — В.А. Виноградов, доктор юридических наук, профессор 
Рецензент — М.П. Фомиченко, профессор кафедры конституционного и муниципального 

права Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации, доктор 
юридических наук 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  
ОТЕЧЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА МЕСТАХ.  

IX — XVII века 
Ольга Владимировна ФЕДОТОВА, адъюнкт кафедры конституционного и 

муниципального права Московского университета МВД РФ  
имени В.Я. Кикотя 

E-mail: olyagrudacheva@mail.ru 
С. 48—51. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье рассматривается процесс зарождения и функционирования 

отечественных органов государственной власти на местах, системы территориального 
управления, появления института высших должностных лиц — представителей центральной 
власти. Последовательно представлены этапы развития территориальной системы и структуры 
государственного управления с IX по XVII в. до учреждения в России губернской системы 
административно-территориального устройства. 

Ключевые слова: княжеская власть, дружина, наместники, волостели, кормление, приказы, 
земство, раздробленность, централизация. 

Annotation. The article deals with the process of the emergence and functioning of national public 
authorities in the field of territorial administration and the appearance of the institute of higher officials 
— representatives of the central government. It consistently presents the stages of development of 
territorial systems and governance structures from IX to XVII centuries to the establishment in Russia 
of the provincial system of administrative-territorial structure. 

Key words: princely power, squad, governors, «volosteli», feeding, orders, district council, 
fragmentation, centralization. 

Научный руководитель — А.М. Лимонов, кандидат юридических наук, доцент. Рецензент — 
С.А. Егоров, кандидат юридических наук, доцент 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВА  
НА ОБЪЕДИНЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ 
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С. 52—55. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье на основе анализа Конституции РФ, конституций европейских 

государств и международных правовых актов изучается конституционное регулирование права 
на объединение. Проводится сравнительно-правовой анализ основных законов Российской 
Федерации и некоторых европейских стран. 



Ключевые слова: право на объединение, конституция, международные правовые акты. 
Annotation. On the basis of analysis of the Constitution of the Russian Federation, constitutions of 

the European countries and international legal instruments studied the constitutional regulation of the 
right of association. Conducted a comparative legal analysis of the basic laws of the Russian Federation 
and some European countries. 

Key words: right of association, the constitution, international legal acts. 
Научный руководитель — В.В. Гошуляк, декан юридического факультета Пензенского 

государственного университета, доктор юридических наук, профессор  
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ПОЛНОМОЧИЯ И ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОТРУДНИКОВ СЛЕДСТВЕННОГО 

КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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С. 56—59. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. Статья посвящена правовому положению сотрудников Следственного комитета 

Российской Федерации. 
Обращается внимание на различие в определениях между понятиями «следователь» и 

«сотрудник» Следственного комитета РФ. 
 Ключевые слова: следователь Следственного комитета, сотрудник, полномочия 

следователя. 
Annotation. The article is dedicated legal status of employees of the Investigative Committee of the 

Russian Federation, as well as drawing attention to the difference in definitions between the 
investigators and the Investigative Committee. 

Key words: investigator of the Investigative Committee, the employee, the powers of the 
investigator. 

Научный руководитель — В.В. Гошуляк, декан юридического факультета Пензенского 
государственного университета, доктор юридических наук, профессор  
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О ЛИЧНОМ ЗАКОНЕ  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ  
В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

Дина Павловна СТРИГУНОВА, 
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право  
Аннотация. В статье рассматривается основная коллизионная проблема, возникающая при 

определении личного закона иностранного индивидуального предпринимателя, которая связана 
с его предпринимательской дееспособностью. Анализируется отечественное и зарубежное 
законодательство по международному частному праву. 

Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, коллизионная норма, личный закон, 
дееспособность индивидуального предпринимателя. 

Annotation. In this article the main collisional problem with the definition of the personal law of 
the foreign individual entrepreneur, which is associated with its business capacity. Analyzes the 
domestic and foreign legislation on private international law. 

Key words: individual entrepreneur, conflict rule, personal law, legal capacity of an individual 
entrepreneur. 

Рецензент — К.В. Васильева, кандидат юридических наук 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ КАК УЧАСТНИКОВ 

КОНКУРЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Дарья Владимировна АНДРИАНОВА, 

аспирант кафедры частного права юридического  
факультета Института экономики,  

управления и права РГГУ 
E-mail: daniellawes@gmail.com 

С. 64—68. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
 Аннотация. В статье автор рассматривает правовое положение товариществ собственников 

недвижимости как участников конкурентных отношений. 
Ключевые слова: жилищно-коммунальная сфера, конкуренция, товарищества собственников 

недвижимости, участники конкурентных отношений. 
Annotation. In the article the author considers the legal status of associations of property owners as 

participants in competitive relations. 
Key words: housing and communal services, competition, associations of property owners, 

participants in competitive relations. 
Научный руководитель — Н.И. Косякова, заведующая кафедрой частного права 

юридического факультета Института экономики, управления и права РГГУ, доктор 
юридических наук, профессор 
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ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ:  
ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

Анна Николаевна ЕМЕЛЬЯНОВА, адъюнкт  
факультета  подготовки научных и  

научно-педагогических кадров  
Академии управления МВД России  

E-mail: annyshka.emeljanova@yandex.ru 
С. 69—71. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье рассматриваются различные точки зрения на предмет договора 

транспортной экспедиции. При этом в качестве неоднозначного аспекта при определении 
предмета указывается конкретизация условий заключения договора транспортной экспедиции 
(как основных, так и дополнительных). 

Ключевые слова: договор транспортной экспедиции, предмет договора, транспортные 
услуги, перевозка грузов, транспортная деятельность. 

Annotation. The article considers various points of view on the subject of the contract of freight 
forwarding. The controversial aspect in the definition of the subject indicates the specification of the 
terms and conditions of contract of freight forwarding (both primary and secondary). 

Key words: contract of freight forwarding, contract, transportation services, cargo transportation, 
transport activities. 

Рецензент — Э.Д. Соколова, доктор юридических наук, профессор 
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ВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ МИГРАНТОВ  
НА ДРУГУЮ РАБОТУ 
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кафедрой предпринимательского и трудового права Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  
кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: 27911131@mail.ru 
С. 72—74. 
Научная специальность: 12.00.05 — трудовое право; право социального обеспечения 
Аннотация. Статья посвящена анализу новелл законодательства о временных переводах 

мигрантов на другую работу. 
Ключевые слова: иностранный работник, условия трудового договора, перевод на другую 

работу.  
Annotation. In the article the author gives analysis of novellas of on temporary transfers of 

migrants to another job. 
Key words: the foreign worker, conditions the employment contract, transfer to another job. 
Рецензент Е.А. Шелепина, заведующая кафедрой гражданского права и гражданского 

процесса Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидат юридических наук 

 
 
 
 
 
УДК 343.133.2   ББК 67 
КОНФЛИКТЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В 

СВЯЗИ С НЕЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕДЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Николай Юрьевич ЛЕБЕДЕВ, доцент кафедры  
уголовного права и процесса Новосибирского  
государственного технического университета,  

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

С. 75—79. 
Научная специальность:12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье поднимается актуальная проблема, связанная с несовершенством 

взаимодействия следователя с сотрудниками подразделений, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность. Во многом разрешение уголовного дела зависит от того, проводилась 
ли в ходе предварительного расследования полномасштабная зашифрованная или негласная 
оперативно-розыскная деятельность по обнаружению и документированию преступной 
деятельности или нет. По мнению автора, проблема использования результатов оперативно-
розыскной деятельности при расследовании преступлений является крупнейшей научно-
прикладной проблемой современности.  

Ключевые слова: следователь, следственные действия, оперативно-розыскная деятельность, 
доказательства, раскрытие, расследование.  

Annotation. The article puts the actual problem associated with inadequate interact investigator 
with units which carry out investigative activities. Resolution of the criminal case largely depends on 
whether the preliminary investigation full encrypted or secret tracking activity on the detection and 
documentation of criminal activity or not. According to the author, the problem of the use of results in 
the investigation of crimes is the largest scientific and applied problems of modern times. 

Key words: the investigator, investigations, operational and search activities, evidence, disclosure, 
investigation.  
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ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ КАК ЧАСТЬ РОССИЙСКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ 

Ринат Камильевич ГИЛЯЗУТДИНОВ, доцент  
кафедры уголовного права и криминологии  

Российской правовой академии Министерства  
юстиции Российской Федерации, кандидат юридических наук 

E-mail: grk65@mail.ru  
С. 80—81. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право  
Аннотация. В статье в исторической ретроспективе рассматривается широко 

распространенное в России явление — правовой нигилизм. Автор анализирует причины 
возникновения, формы проявления на различных этапах развития российского общества, а 
также влияние правового нигилизма на состояние правосознания и уровень преступности в 
современной России. 

Ключевые слова: государство, власть, закон, правовой нигилизм, рост преступности, 
правовая система, нравственные идеалы, правосознание. 

Annotation. The article reviews in historical retrospective the widespread phenomenon in Russia 
— law nihilism. The author analyses the reasons of origin, the forms of appearance at various stages of 
the Russian society development, as well as the influence of the law nihilism on the condition of legal 
consciousness and crime rate in modern Russia. 

Key words: state, governance, act of legislation, law nihilism, increase in crime, legal system, 
moral ideals, legal consciousness. 

Рецензент — Е.В. Фоменко, доцент кафедры уголовного права и криминологии Российской 
правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации, кандидат юридических наук 
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ПРОГНОЗ ЭВОЛЮЦИИ ХИЩЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 Роман Николаевич ШУМОВ, заместитель  
начальника кафедры криминологии  

Московского университета МВД России  
имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук 

E-mail: shumovroman77@mail.ru 
С. 82—83. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право  
Аннотация. В статье представлен краткосрочный прогноз развития преступности в аспекте 

совершения хищений с использованием информационно-коммуникационных технологий.  
Ключевые слова: краткосрочный прогноз развития преступности, хищения с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.  
Annotation. The paper presents a short-term forecast of the crime of the commission of 

embezzlement, using information and communication technologies. 
Key words: short-term forecast of the crime; theft, using information and communication 

technologies. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ МВД 

РОССИИ НА РАЙОННОМ УРОВНЕ 
Андрей Васильевич ЕВСЕЕВ, 

старший преподаватель кафедры  
ОРД ОВД ВИПК МВД России 

E-mail: Andrei.evseew@yandex.ru 
С. 84—87. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право  
Аннотация. В статье рассматриваются состояние и основные направления оптимизации 

криминологического обеспечения предупредительной деятельности территориальными 
органами МВД России на районном уровне. 

Ключевые слова: криминологическое обеспечение, оптимизация, информационно-
аналитическое обеспечение, прогнозирование. 

Annotation. The article deals with the state and basic ideas of optimization of criminological 
providing of crime prevention by territorial law-enforcement agencies of the Ministry of Internal 
Affairs of the Russian Federation at the district level. 

Key words: criminological providing, optimization, information-analytic providing, 
prognostication. 
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ОБЩЕСОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ 
СОТРУДНИКАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МВД РОССИИ 
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предупреждения преступлений  
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С. 88—91. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье освещаются общесоциальные меры предупреждения преступлений, 

совершаемых сотрудниками ГИБДД МВД России. 
Annotation. This article includes   general social measures to prevent the crimes committed by the 

Russian State inspection of road traffic safety of Ministry of internal affairs. 
Ключевые слова: меры предупреждения преступлений, реформа органов внутренних дел 

Российской Федерации, преступность в органах внутренних дел Российской Федерации, 
Государственная инспекция безопасности дорожного движения. 

Key words: causes of crime, police reform in Russia, crime in the internal affairs of Russia, State 
inspection of road safety. 

Научный руководитель и рецензент — Н.Э. Мартыненко, заместитель начальника кафедры 
уголовной политики и организации предупреждения преступлений Академии управления МВД 
России, кандидат юридических наук, доцент  
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ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СВИДЕТЕЛЯ И ПОТЕРПЕВШЕГО  

ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЕ ПОКАЗАНИЯ  
Тимур Ильгизович ГАРИПОВ,  

адъюнкт кафедры уголовного права  
Казанского юридического института МВД России 

E-mail: chipmunk.gti@gmail.com 
С. 92—93. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье анализируется эффективность применения уголовного 

законодательства об ответственности за лжесвидетельство. Предлагаются меры по 
совершенствованию ст. 307 УК РФ. Обосновывается необходимость выделения 
квалифицирующего признака — мотива корыстной или иной личной заинтересованности. 

Ключевые слова: лжесвидетельство, заведомо ложные показания свидетеля и потерпевшего, 
предварительное расследование, посягательство на правосудие. 

Annotation. This article analyzes effectiveness of the criminal law under penalty of perjury. 
Proposes measures to improve the Criminal Code st,307. Substantiates the need for qualifying sign — 
motive mercenary or other personal interest. 

Key words: perjury, false testimony of a witness or victim, the preliminary investigation, an assault 
on justice. 

Научный руководитель — В.П. Малков, профессор кафедры уголовного права Казанского 
юридического института МВД России, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ и ТАССР 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СУБЪЕКТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
Ольга Сергеевна ЕФРЕМОВА, адъюнкт факультета подготовки научно-

педагогических кадров Академии права и управления ФСИН России 
E-mail: kuzja10@yandex.ru 

С. 94—96. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье проводится комплексный анализ проблем правового регулирования 

криминологического обеспечения предупреждения преступлений в субъекте Российской 
Федерации.  

Структура статьи состоит из двух частей. В первой части автор подвергает анализу такие 
криминологические термины, как «правовые основы», «правовое регулирование», «правовое 
обеспечение». В заключении первой части автор дает собственное определение понятия 
«правовое обеспечение предупреждения преступлений в субъекте РФ». Вторая часть статьи 
включает анализ проблем правового обеспечения предупреждения преступлений в субъекте РФ. 
Приводятся различные точки зрения ученых — криминологов на изучаемую проблему. В 
заключении второй части статьи автор делает вывод о необходимости решения проблем 
правового обеспечения предупреждения преступлений в субъекте РФ.  

В статье приводятся данные анкетирования сотрудников полиции и уголовно-
исполнительных инспекций, проведенного автором по специально разработанной анкете в трех 
областях Центрального федерального округа: Рязанской, Московской, Псковской. 

Ключевые слова: правовое регулирование, правовое обеспечение, правовые основы, 
предупреждение преступности, региональная преступность, субъект Российской Федерации. 

Annotation. The article gives a comprehensive analysis of the problems of legal regulation of 
criminological ensure the prevention of crime in the Russian Federation.  

Structure of the paper consists of two parts. In the first part of the article, the author analyzes the 
criminological terms such as «legal basis», «legal regulation», «legal provision». At the end of the first 
part of the article the author gives his own definition of «legal security to prevent crimes in the subject 
of the Russian Federation». The second part of the paper includes an analysis of the legal issues to 
ensure the prevention of crimes in the subject of the Russian Federation. The various points of view of 
scientists criminologists to study the problem. In conclusion, the second part of the article the author 



makes his own conclusion about solving problems of legal support of crime prevention in the subject of 
the Russian Federation.  

The article presents the survey data of the police and penal inspections conducted by the author on 
a specially designed questionnaire in three regions of the Central Federal District: Ryazan, Moscow, 
Pskov. 

Key words: legal regulation, legal support, legal basis, crime prevention, the regional crime, 
subject of the Russian Federation. 

Рецензент — А.Я. Гришко, профессор кафедры криминологии и организации профилактики 
преступлений Академии права и управления ФСИН России, доктор юридических наук 
профессор 
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ПОНЯТИЕ ЗЛОСТНОГО УКЛОНЕНИЯ  
ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Рустам Загидович РАМАЗАНОВ, 
адъюнкт кафедры уголовного права 

Академии ФСИН России 
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С. 97—98. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право. 
Аннотация. В статье автор попытался остановиться на актуальных проблемах такого 

наказания, как обязательные работы, а именно, на злостном уклонении от их отбывания. Ни для 
кого не секрет, что каждый второй осужденный не желает в полном объеме отбывать 
назначенное ему судом наказание, в связи с чем у него возникает желание уклониться от его 
отбывания. Автор детально рассматривает такие моменты, формулирует определение понятия 
«злостное уклонение от отбывания обязательных работ». 

Ключевые слова: уголовное законодательство, осужденный, злостное уклонение, лишение 
свободы, наказание. 

Annotation. In article, we have tried to focus on topical issues such as mandatory punishment of 
work, namely, the intentional invasion of their serving. It»s no secret that every second person 
convicted does not want to serve the full sentence imposed on him by the court, and in this regard they 
have a desire to evade serving it. In article, we have tried a closer look at these points, and define what 
still are the «willful refusal» from serving compulsory works. 

Key words: criminal law, convicted, willful evasion, imprisonment, punishment. 
Научный руководитель и рецензент — К.А. Сыч, доктор юридических наук, профессор 
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ, СОВЕРШАЮЩИЙ НАСИЛЬСТВЕННЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В РИТУАЛЬНОЙ ФОРМЕ 
Криминологическая характеристика личности 

Анна Александровна СЕМОЧКИНА,  
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

E-mail: aniutaart@mail.ru 
С. 99—102. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье автор проводит изучение личности несовершеннолетнего, 

совершающего насильственные преступления в ритуальной форме, дает ее криминологическую 
характеристику в целях выявления и оценки тех свойств и черт, которые порождают преступное 
поведение. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, насильственные преступления, ритуальная форма, 
криминологическая характеристика личности. 

Annotation. The author conducts a study of the personality of juveniles who commit violent crimes 
in ritual form, gives her criminological characteristics in order to identify and assess those properties 
and features that give rise to criminal behavior. 

Key words: minor, violent crime, a ritualistic form, criminological characteristics of the individual. 
Научный руководитель — С.Я. Лебедев, доктор юридических наук, профессор  
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ПРОБЛЕМА АСИММЕТРИИ ПРАВИЛ ОЦЕНКИ ДОПУСТИМОСТИ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Максим Евгеньевич КРАВЧЕНКО,  
аспирант кафедры уголовного процесса Кубанского  

государственного аграрного университета 
E-mail: kravchenkomaxim@mail.ru 

С. 103—107. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье проводится анализ проблемы асимметрии правил оценки допустимости 

доказательств в уголовном процессе. 
Ключевые слова: допустимость доказательств, оценка допустимости доказательств, правила 

оценки допустимости доказательств. 
Annotation. This paper deals with analysis of the problem of asymmetry valuation rules of 

admissibility of evidence in criminal proceedings. 
Key words: admissibility of evidence, assessment of the admissibility of evidence, rules for 

assessing the admissibility of evidence. 
Рецензент и научный руководитель — Р.В. Костенко, профессор кафедры уголовного 

процесса Кубанского государственного университета, доктор юридических наук, профессор 
 
 
 
 
 
 
 
УДК 343.985.7    ББК 67.52я73 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВРЕДОНОСНЫХ ПРОГРАММ  

На примере мобильной платформы Google Android 
Антон Владимирович МАНУКЯН,  

аспирант Балтийского федерального  
университета имени И. Канта 

E-mail: i89527963826@gmail.com  
С. 108—111. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В работе дана общая характеристика совершения преступлений с 

использованием вредоносных программ для операционной системы Android. Приведены 
понятие и способы фиксации виртуальных следов. 

Ключевые слова: Android, преступление, вирус, виртуальные следы, расследование. 
Annotation. In the work of the general characteristics of committing crimes involving malicious 

software for the operating system Android. The concept and methods of fixing the virtual tracks. 
Key words: Android, crime, malware, virtual tracks, investigation. 
Научный руководитель — Т.С. Волчецкая, заведующая кафедрой уголовного процесса, 

криминалистики и правовой информатики БФУ имени И. Канта, доктор юридических наук, 
профессор 

Рецензент — Д.А. Барыкин, доцент кафедры общеправовых дисциплин Калининградского 
филиала Санкт-Петербургского университета МВД России, кандидат юридических наук  

 
 
 
 
 
 
 



УДК 341    ББК 67.911.13 
КОМИТЕТ 1540 В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  

ПО НЕРАСПРОСТРАНЕНИЮ  
БИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 

Александра Евгеньевна СИМОНОВА,  
старший преподаватель  

кафедры прав человека и международного права  
Московского университета МВД России  

имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук 
E-mail: for-Alex,07@mail.ru 

С. 112—113. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 
Аннотация. В статье рассматриваются роль и значение Комитета 1540 как учреждения ООН, 

его место в системе международно-правовых инструментов по нераспространению 
биологического (бактериологического) оружия.  

Ключевые слова: оружие массового уничтожения, биологическое (бактериологическое) 
оружие, ООН, Совет Безопасности, режим нераспространения, террористическая угроза. 

Annotation. The article discusses the role and importance of the Committee in 1540 as a 
specialized agency of the United Nations, its place in the international legal instruments on non-
proliferation of biological (bacteriological) weapons.  

Key words: weapons of mass destruction, biological (bakteriological) weapons, the UN, Security 
Council, the non-proliferation regime, the terrorist threat. 

 
 
 
 
 
 
УДК 343.1(47)    ББК 67.409 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОВТОРНЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОСУЖДЕННЫХ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА 
Ирина Николаевна СМИРНОВА, профессор кафедры  

организации режима и оперативно-розыскной  
деятельности в уголовно-исполнительной системе Псковского филиала Академии 

ФСИН России, доктор юридических наук 
Наталья Викторовна ЖЕЛТОВА, ведущий научный сотрудник отдела изучения 

отечественного и зарубежного опыта, истории уголовно-исполнительной системы, 
сравнительного анализа пенитенциарного законодательства  

(НИИ ФСИН России), кандидат юридических наук 
E-mail: smirnova_ps@mail.ru 

С. 114—116. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье раскрывается опыт уголовно-исполнительных инспекций по 

предупреждению повторных преступлений подучетных лиц. Рассматривается оказание помощи 
осужденным, состоящим на их учете, в социальной адаптации. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция; социальная адаптация осужденных 
без изоляции от общества; телефон доверия; общественная приемная; трудная жизненная 
ситуация; перечень органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

Annotation. In the article experience of criminal-executive inspections opens up on warning of the 
repeated crimes of subregistration persons. Helping is examined convict, being in their account, in 
social adaptation.  

Key words: criminal-executive inspection; social adaptation convict without an isolation from 
society; telephone of trust; public waiting room; difficult vital situation; list of organs and 
establishments of the system of prophylaxis of neglect and offences of minor. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

С ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ 

Чингиз Явусович АХМАДОВ,  
адъюнкт Академии управления МВД России 

E-mail: m_agiste_r@mail.ru 
С. 117—120. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правоохранительная и правозащитная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются основные направления взаимодействия 

правоохранительных органов с общественными организациями и средствами массовой 
информации в целях противодействия терроризму. Проведен анализ механизма указанного 
взаимодействия, а также некоторых нормативно-правовых актов, его регулирующих.  

Ключевые слова: взаимодействие, органы внутренних дел, средства массовой информации, 
противодействие терроризму, информационная открытость и секретность, зарубежный опыт. 

Annotation. This article considers the main areas of law enforcement cooperation with civil society 
organizations and the media to counter terrorism. The analysis of the mechanism of this interaction, as 
well as some legal acts regulating it. 

Key words: interaction, police, media coverage, counter-terrorism, information openness and 
secrecy, foreign experience. 

Рецензент — А.В. Снеговой, заместитель начальника кафедры Управления ОВД в особых 
условиях Академии управления МВД России, кандидат юридических наук, доцент 

 
 
 
 
 
 
УДК 342.97   ББК 67.401 

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ С РЕЛИГИОЗНЫМИ 
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 

СОВЕРШАЕМЫХ НА ПОЧВЕ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ 
Ибрагим Ризванович ТАКАЕВ, адъюнкт Академии управления МВД России  

E-mail: Braga-95@mail.ru 
С. 121—123. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. Статья посвящена некоторым проблемам организации взаимодействия органов 

внутренних дел с религиозными объединениями по предупреждению правонарушений, 
совершаемых на почве межконфессиональных противоречий. 

Ключевые слова: органы внутренних дел, религиозные объединения, общественная 
безопасность, полиция, взаимодействие, формы взаимодействия, межконфессиональные 
противоречия. 

Annotation. The article is devoted to some problems of interaction of internal affairs and religious 
associations for the prevention of offenses committed on the basis of inter-confessional contradictions. 

Key words: internal affairs bodies, religious groups, public safety, police, collaboration, forms of 
interaction, inter-religious conflict. 

Научный руководитель и рецензент — Е.В. Емельянова, доктор юридических наук, 
кандидат экономических наук, доцент 

 
 
 
 
 
 
 



 
УДК 341.232    ББК 67.911  

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ:  
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ 

Павел Николаевич МАЗУРЕНКО, кандидат  
юридических наук, доцент, адвокат 

Антон Павлович МАЗУРЕНКО, аспирант института физики К (П) ФУ,  
магистрант юридического факультета Казанского филиала Российского 

государственного университета правосудия 
E-mail: pnmazur@mail.ru 

С. 124—127. 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы, возникающие в процессе назначения, 

производства и оценки экспертиз. Рассмотрена тактика выбора экспертного учреждения, 
времени назначения экспертизы и конкретного эксперта. Авторами предлагается ряд изменений 
в действующий Уголовно-процессуальный кодекс РФ и предложения в проект федерального 
закона «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». 

Ключевые слова: судебная экспертиза, эксперт, адвокат, защитник. 
Annotation. The problems arising in the process of appointment, production and evaluation 

expertise. Considered the tactics of choice of the expert institution, time of examination and expert 
assignment. The authors propose a number of changes to the existing Criminal Procedure Code and 
proposals for the draft federal law «About forensic activities in the Russian Federation». 

Key words: forensics expertese, expert, lawyer, defender. 
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ОПЫТ РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА НАРУШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ 
Алексей Андреевич КОСТАНИЦА, аспирант кафедры  

государственного и муниципального права 
Института государства и права, г. Сургут 

E-mail: alexkos87@mail.ru 
С. 128—130. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. На основе ретроспективного анализа избирательного, уголовного и 

административного законодательства Российской империи, СССР и РФ показано эволюционное, 
определяемое логикой развития политической и избирательной систем, развитие 
административного законодательства об ответственности за нарушение избирательных прав, 
сделан вывод о необходимости выделения указанной проблематики в отдельную главу КоАП 
РФ. 

Ключевые слова: административная ответственность, избирательное право, КоАП РФ. 
Annotation. Based on a retrospective analysis of the election, criminal and administrative 

legislation of the Russian Empire, the USSR and the Russian Federation shows the evolutionary 
determined by the logic of development political and electoral systems, the development of 
administrative law on responsibility for violation of electoral rights, the conclusion about the need to 
highlight this problem in a separate chapter of the Administrative code of the Russian Federation. 

Key words: administrative responsibility, the electoral law, the Administrative code of the Russian 
Federation. 

Научный руководитель — А.Б. Зеленцов, профессор кафедры административного и 
финансового права Российского университета дружбы народов, доктор юридических наук, 
Заслуженный юрист РФ 

 
 
 
 
 



 
УДК 347.5    ББК 67.404  
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ОПЫТ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
Дмитрий Игоревич ИВАНОВ, аспирант кафедры  

конституционного и муниципального права  
Московского государственного университета  

экономики, статистики и информатики (МЭСИ) 
E-mail: chepurnovana@mail.ru 

С. 131—137. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ мирового опыта регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Автором исследованы сложившиеся 
системы регулирования порядка государственной регистрации хозяйствующих субъектов в 
разных государствах, раскрыт опыт государственной регистрации в судебном порядке и в 
административных процедурах с участием органов государственной власти и специально 
уполномоченных органов государства, обосновано влияние традиций государственного 
регулирования на установление процедур и органов, осуществляющих государственную 
регистрацию юридических лиц и предпринимателей. 

Ключевые слова: государственная регистрация, юридические лица, международный опыт, 
суды, органы государства, правовое регулирование, торговый, судебный, государственный 
реестр. 

Annotation. This paper presents a comparative analysis of the world experience the registration of 
legal entities and individual entrepreneurs. The authors investigated the existing system of regulation of 
the order of state registration of business entities in different countries, revealed the experience of state 
registration in the courts and in administrative proceedings involving public authorities and specially 
authorized state justified influence of traditions of state regulation on the establishment of procedures 
and bodies carrying out state registration of legal entities and entrepreneurs. 

Key words: state registration, of legal persons, international experience, the courts, state agencies, 
legal regulation, commercial, judicial, state register. 

Рецензент — Н.М. Чепурнова, доктор юридических наук, профессор 
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РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РФ 

Елена Максимовна ЛИХОДЕЙ, аспирант кафедры 
политической истории факультета государственного управления МГУ имени М.В. 

Ломоносова 
E-mail: LikhodeyEM@spa.msu.ru 

С. 138—140. 
Научная специальность: 07.00.02 — отечественная история 
Аннотация. Статья представляет собой обзор законотворческого процесса в период 1990 — 

1991 гг. в сфере защиты прав женщин и детей. В частности, рассмотрены законопроекты, 
принятые Верховным Советом РФ, основные вопросы, встававшие при их принятии, а также 
некоторые другие законодательные акты. 

Ключевые слова: политика, Верховный Совет РФ, права женщин и детей, законотворческий 
процесс. 

Annotation. The article presents an overview of the legislative process in the Supreme Soviet of the 
Russian Federation in the sphere of protection of women’s and children’s rights. In particular, it 
considers the bills passed by the Supreme Soviet of the Russian Federation, the main issues of them, as 
well as some other legislative acts. 

Key words: policy, the Supreme Soviet of the Russian Federation, women’s and children’s rights, 
the legislative process. 

Рецензент — Е.Н. Ткаченко, доцент кафедры политической истории факультета 
государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук 

 
 



 
 
УДК 303.2    ББК 60.5 
ПРИМЕНЕНИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К АНАЛИЗУ ВОСПРИЯТИЯ 

ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ СТУДЕНТАМИ РАЗЛИЧНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОФИЛЕЙ 

Юлия Николаевна ПЕШКОВА, 
специалист пресс-службы ГБОУ ВПО МГПУ  

(Московского городского педагогического  
университета), соискатель кафедры социологии,  

политологии и экономики ГБОУ ВПО МГПУ  
E-mail: PeshkovaJuN@mgpu.ru 

С. 141—143. 
Научная специальность: 22.00.04 — социальная структура, социальные институты и 

процессы  
Аннотация. В статье дан сравнительный анализ восприятия современного техногенного 

общества студентами педагогического вуза. Выявлена асимметрия в системе ценностных 
ориентаций у студентов различных профилей обучения. Показано, что современные студенты-
гуманитарии более неоднозначно оценивают достижения научно-технического прогресса, чем 
студенты, изучающие естественные науки и технологию. 

Ключевые слова: студенчество, социальные приоритеты, научно-технических прогресс, 
социологический анализ. 

Annotation. Comparative analysis of the perception of modern society based on the technique is 
given in the article. Asymmetry in the system of value orientations of students of various areas 
identified. Ambiguity assessments of scientific and technological progress in the humanities students 
compared to students studying science and technology was established. 

Key words: students, social priorities, scientific and technical progress, sociological analysis. 
Научный руководитель — Н.М. Твердынин, Заслуженный работник высшего 

профессионального образования РФ, доктор философских наук  
Рецензент — Г.М. Гогиберидзе, профессор общеуниверситетской кафедры социологии, 

политологии и экономики ГБОУ ВПО МГПУ, доктор педагогических наук  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


