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ПОТСДАМСКАЯ (БЕРЛИНСКАЯ) КОНФЕРЕНЦИЯ 1945 ГОДА.
К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Введение: конференция в Потсдаме в 1945 г. стала последней встречей высшего руководства антигитлеровской коалиции. Авторы статьи обращают внимание на
то, что Потсдамская встреча отличалась по характеру от всех предыдущих встреч союзников по антифашистскому блоку. В статье подчеркивается, что делегации США и
Великобритании, верные своей политике строить дипломатические отношения с позиции давления и силы, пошли на умышленную конфронтацию с СССР, изначально
решив отвергнуть идею сотрудничества с Советским Союзом.
Материалы и методы: материалом исследования являются историко-правовые
источники, которые позволили в полной мере проанализировать итоги Потсдамской конференции 1945 г. Методологическую основу исследования составили общепринятые
методы научного исследования явлений и общественных отношений в их взаимосвязи
и взаимообусловленности. Методологическую базу образует историко-правовой метод, а также метод индукции, которые позволили обозначить проблему целей и задач
Потсдамской конференции 1945 г., а также иные частнонаучные методы.
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Результаты исследования: обозначена проблема двойных стандартов в политической и экономической сфере, которая отразилась в вопросах о репарациях и в других
важнейших темах Потсдамской конференции.
Выводы и заключения: принятые на Потсдамской конференции исторические
решения соответствовали освободительному, антифашистскому характеру войны, которую вели народы трех держав и союзных с ними стран.
Ключевые слова: фашизм, нацизм, коммунизм, репарации, Потсдамская конференция, двойные стандарты, СССР, Вторая мировая война, антигитлеровская коалиция, США, Великобритания, СМИД, Европа, Германия.

POTSDAM (BERLIN) CONFERENCE OF 1945.
TO THE 75TH ANNIVERSARY OF THE GREAT VICTORY

Introduction: the article deals with the conference in Potsdam in 1945, which was
the last meeting of the top leadership of the anti-Hitler coalition. The authors of the article
draw attention to the fact that the Potsdam meeting was different in nature from all previous
meetings of the allies in the anti-fascist bloc. The article emphasizes that the us and British
delegations, true to their policy of building diplomatic relations from a position of pressure
and force, went to a deliberate confrontation with the USSR, initially deciding to reject the
idea of cooperation with the Soviet Union. The authors draw attention to the fact that the
successful conclusion of the Potsdam conference was a clear proof that the three powers that
worked together during the war against a common enemy can, if desired, despite the existing serious differences in their positions, find a basis for cooperation in peacetime.
Materials and Methods: the research is based on historical and legal sources that allowed us to fully analyze the results of the Potsdam conference in 1945. The methodological basis of the research is based on generally accepted methods of scientific research of
phenomena and social relations in their interrelation and interdependence. The methodological basis is formed by the historical and legal method, as well as the method of induction,
which allowed us to identify the problem of the goals and objectives of the Potsdam conference in 1945, as well as other private scientific methods.
Result of the Study: the problem of double standards in the political and economic
sphere, which was reflected in the issues of reparations and other important topics at the
Potsdam conference in 1945, is highlighted.
Findings and conclusions: the historic decisions taken at the Potsdam conference in
1945 corresponded to the liberating, anti-fascist nature of the war waged by the peoples of
the three powers and their allied countries.
Key words: fascism, Nazism, communism, reparations, Potsdam conference, double
standards, USSR, world war II, anti-Hitler coalition, USA, UK, SMID, Europe, Germany.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМЕНДАТУР
УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
ИРКУТСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА В 1966–1968 ГОДАХ
Введение: в статье рассматривается деятельность специальных комендатур
Управления охраны общественного порядка Иркутского исполкома областного Совета депутатов трудящихся в 1966–1968 гг. Исследуются управленческие решения руководителей УООП в части организации, функционирования и ликвидации указанных учреждений в регионе. Изучаются нормативные правовые акты регламентирующие штатное построение спецкомендатур, основания их создания и ликвидации, материально-техническое обеспечение.
Материалы и методы: материалами исследования послужили статьи ученых,
нормы законодательства СССР и РСФСР, ведомственные акты НКВД–МВД–МООП
СССР (РСФСР), архивные документы. Методологическую основу исследования составляет комплекс общенаучных методов, таких как анализ, синтез, сравнение, и специальных методов – историко-правовой, системно-структурный, сравнительноправовой.
Результаты исследования: представлен процесс постепенного изменения законодательства СССР и РСФСР в части использования принудительного труда без
лишения свободы; отражен процесс применения норм уголовного права и внесудебных (репрессивных) норм советского государства в отношении лиц, содержащихся в
специальных поселениях на территории Иркутской области. Освещены отдельные аспекты функционирования специальных комендатур в системе управления охраны
общественного порядка региона.
Выводы и заключения: специальные комендатуры, действующие на территории региона, из аппарата контроля за репрессированными в результате преобразований к 60-м гг. прошлого века трансформировались в учреждения исполнения наказания в виде принудительного труда, являясь при этом значимым фактором, влияющим
на состояние преступности, и отвечали стремлению советского государства в развитии промышленности Восточной Сибири.

Ключевые слова: Восточная Сибирь, Иркутская область, репрессии, принудительный труд, спецпереселенцы, спецпоселения, спецкомендатуры, ссылка, высылка,
инспекция исправительных работ, управление мест заключения, министерство охраны общественного порядка.

ACTIVITIES OF SPECIAL COMMANDANT'S OFFICES OF THE IRKUTSK
REGIONAL EXECUTIVE COMMITTEE'S PUBLIC ORDER PROTECTION
DEPARTMENT IN 1966-1968
Introduction: the article deals with the activities of special commandant offices of
the public order protection Department of the Irkutsk Executive Committee of the regional
Council of workers ' deputies in 1966-1968. We study the management decisions of the
managers of the UOP in terms of the organization, operation and liquidation of these institutions in the region. We study the normative legal acts regulating the regular construction of
special commendations, the grounds for their creation and liquidation, and material and
technical support in the studied region.
Materials and methods: the research materials were articles by scientists, norms of
the legislation of the USSR and the RSFSR, departmental acts of the NKVD–MVD–MOOP
of the USSR(RSFSR), archival documents. The methodological basis of the research is a set
of General scientific methods, such as analysis, synthesis, comparison, and special methods
–historical-legal, system-structural, and comparative-legal.
Results of the study: the process of gradual changes in the legislation of the USSR
and the RSFSR regarding the use of forced labor without deprivation of liberty is presented;
the process of applying criminal law and extrajudicial (repressive) norms of the Soviet state
in relation to persons held in special settlements in the Irkutsk region is reflected. Some aspects of the functioning of special commandant's offices in the management system of public order protection in the region under consideration are highlighted.
Findings and conclusions: special commandant offices operating on the territory of
the region from the control apparatus for the repressed, as a result of the transformations, by
the 60s of the last century, were transformed into institutions for the execution of punishment in the form of forced labor, being a significant factor affecting the state of crime and
responding to the desire of the Soviet state in the development of industry in Eastern Siberia.
Key words: Eastern Siberia, Irkutsk region, repression, forced labor, special settlers,
special settlements, special commendations, exile, expulsion, inspection of correctional labor, Department of places of detention, Ministry of public order protection.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В АЛТАЙСКОМ ОКРУГЕ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
Введение: в статье рассматриваются особенности правового регулирования
лесных отношений в Алтайском округе. Важнейшим локальным нормативным актом,
действовавшим только на территории Алтайского округа, являлись «Правила по лесной части», которые регламентировали организацию управления лесами, лесопользование, лесоохрану и ряд других вопросов.
Материалы и методы: правовой основой исследования являются «Правила по
лесной части Алтайского округа», которые в течение рассматриваемого периода имели три редакции (1897, 1908 и 1911 гг.). Методологической основой исследования является комплекс общенаучных логических приемов (анализ, синтез) и специальных
методов (историко-правовой, историко-сравнительный, сравнительно-правовой, историко-генетический).
Результаты исследования: показаны условия возникновения правовой автономии Алтайского округа, определено особое значение лесных ресурсов сначала для
функционирования горно-металлургического производства, а затем в качестве базы
для развития лесного хозяйства, как самостоятельной отрасли, проанализировано содержание «Правил по лесной части».
Выводы и заключения: лесное хозяйство в конце XIX в. стало ведущим
направлением развития хозяйственной инициативы кабинетской администрации в
Алтайском округе. Переориентация хозяйственного механизма с горнометаллургического направления на развитие лесной отрасли потребовала формирования новой системы нормативного регулирования лесных отношений, основой которой стали действовавшие только на территории Алтайского округа «Правила по лесной части». Изменения, вносившиеся в текст Правил при каждой последующей редакции, отражали процесс модернизации лесного хозяйства в Алтайском округе.
Ключевые слова: лесное хозяйство, Западная Сибирь, Алтайский округ, «Правила по лесной части», охрана лесов, лесопользование.
LAW REGULATION OF FOREST RELATIONS IN THE ALTAI
REGION IN THE LATE XIX – EARLY XX CENTURY

Introduction: The article is aimed to consideration of legal regulation of forest relations in the Altai region. The «The Rules under the forestry of Altai region» was the most
important local normative act, which regulated the forestry management, forest exploitation,
protection and some other issues.
Materials and Methods: «The Rules under the forestry of Altai region» is the
source base of the research which had three editions during the period under review (1897,
1908 and 1911). The methodological basis of the study is a complex of general scientific
logical methods (analysis, synthesis) and special methods (historical-legal, historicalcomparative, comparative-legal, historical-genetic).
Results: as a result of our paper we have shown the conditions for the emergence of
legal autonomy in the Altai region; determined the particular importance of forest resources
and analyzed the content of the «The Rules under the forestry of Altai region».
Findings and conclusions: forestry became the main direction of the economic activity of the Cabinet in the Altai region at the end of the XIX century. The transformation of
Altai economy in that period from the mining and metallurgical industry to the development
of forestry had required the formation of a new system of normative regulation of forest relations. «The Rules…» had become the basis of this process. Each subsequent issue of «The
Rules…» fixed the changes in the process of modernization of forestry in the Altai region.
Key words: forestry, Western Siberia, Altai region, «The Rules under the forestry of
Altai region», forest protection, forest management.

УДК 341.213.4
DOI 10.24411/2312-3184-2020-10029
Цыреторов Алексей Иванович
доцент кафедры уголовного процесса
Восточно-Сибирского института
МВД России
кандидат юридических наук
E-mail: Alex.tsi@mail.ru

Tsyretorov Alexey Ivanovich
associate professor of Department of Criminal
Procedure of the East Siberian Institute of the
Ministry of Internal affairs of the Russia
Candidate of Law Sciences
E-mail: Alex.tsi@mail.ru

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКАЯ АССР В СИСТЕМЕ ФЕДЕРАТИВНЫХ
ОТНОШЕНИЙ: 1917–1937 ГОД
Введение: отечественный федерализм с момента своего возникновения претерпел ряд содержательных изменений, которые, к сожалению, не всегда носили эволюционный характер. Некоторые нерешенные проблемы и несовершенства отечественного федерализма имеют свои истоки еще на этапе его становления. Необходимость обращения к истории становления федерализма в нашей стране обусловлена
тем, что его анализ может дать ключ к решению указанных проблем и способствовать
нахождению наиболее оптимальной модели. В статье исследуется история становления федерализма в СССР на примере Бурят-Монгольской АССР в ранний период (с
1917 по 1937 г.).
Материалы и методы: решение исследовательских задач было достигнуто посредством всестороннего анализа действовавшего на тот момент законодательства, в
котором были закреплены основы советского федерализма, а также теоретических
разработок советских правоведов первой половины XX в. Методология работы включает применение как общенаучных методов (анализ, наблюдение, обобщение, сопоставление, описание), так и специальных методов юридической науки, в том числе
историко-правовой и формально-юридический.
Результаты исследования: проведенное исследование наглядно показывает
как формы управления на местах проводились к структурному единообразию, сводились в единую систему и создавались механизмы взаимодействия между центром и
регионами.

Выводы и заключения: автор приходит к заключению, что возникшее у центральной власти дискреционное полномочие по рассмотрению всех вопросов, которые она признает подлежащими разрешению, ознаменовало переход от собственно
федеративных к «призрачным» федеративным (или федеративным в советской интерпретации) отношениям. Вместе с тем, по мнению автора, эти «призрачные» федеративные отношения способствовали поступательному развитию ряда наций, ранее не
имевших своей государственности и получивших некое ее подобие, в рамках которой
они могли решать вопросы развития своей культуры.
Ключевые слова: федерация, федеративные отношения, советский федерализм, автономия, федерализация.

BURYAT-MONGOLIAN ASSR IN THE SYSTEM OF FEDERAL RELATIONS:
1917–1937

Introduction: domestic federalism has undergone a number of substantial changes
since its inception, which, unfortunately, were not always evolutionary in nature. Some unresolved problems and imperfections of domestic federalism have their origins in the stage
of its formation. The need to appeal to the history of the formation of federalism in our
country is due to the fact that its analysis can provide a key to solving these problems and
help to find the most optimal model of federalism. The article explores the history of the
formation of federalism in the USSR by the example of the Buryat-Mongol Autonomous
Soviet Socialist Republic in the early period (from 1917 to 1937).
Materials and methods: the achievement of research objectives was achieved through
a comprehensive analysis of the legislation in force at that time in which the foundations of
Soviet federalism were fixed, as well as the theoretical developments of Soviet jurists of the
1st half of the 20th century. The methodology of the work includes the application of both
general scientific methods (analysis, observation, generalization, comparison, description) and
special methods of legal science, including historical-legal and formal-legal.
Results of the study: the study clearly shows how the local forms of governance
were brought to structural uniformity, brought together into a single system and the creation
of mechanisms of interaction between the center and the regions.
Findings and conclusions: the author concludes that the adoption of the Constitution
of the RSFSR in 1925 marked the transition from actually federal to “phantom” federal (or
federated in the Soviet interpretation) relations. At the same time, according to the author,
these “ghostly” federal relations contributed to the progressive development of a number of
nations that did not previously have their own statehood and received a certain similarity
within which they could solve the problems of developing their culture.
Key words: federation, federal relations, Soviet federalism, autonomy, federalization.
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ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТА НЕВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ,
ПЕНСИЙ, СТИПЕНДИЙ, ПОСОБИЙ И ИНЫХ ВЫПЛАТ
(СТАТЬЯ 145.1 УК РФ)
Введение: в настоящей статье анализируется правовое положение и статус субъекта преступной невыплаты заработной платы, обосновывается узость закрепленного
законодателем перечня субъектов указанного противоправного деяния, приводятся
аргументы в пользу расширения круга субъектов преступления, предусмотренного
ст.145.1 УК РФ.
Методы и материалы: в исследовании использованы общенаучные методы познания, направленные на обобщение и унификацию отечественного правоприменения
в сфере реализации уголовной ответственности за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат по признакам субъекта преступления.
Результаты исследования: предложены критерии квалификации преступной
невыплаты заработной платы по признакам субъекта преступления. Дополнены и
конкретизированы отдельные критерии оценки, сформулированные на основе выявленных противоречий в оценочных показателях, применяемых субъектами уголовной
юстиции.

Выводы и заключения: результаты исследования определяют дальнейшие
направления совершенствования правоприменения в сфере реализации уголовной ответственности за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных
выплат (ст.145.1 УК РФ). Использование на практике сформулированных предложений с учетом устранения выявленных противоречий позволит принимать обоснованные решения при квалификации подобного рода преступлений.
Ключевые слова: трудовые права граждан, конституционные права, невыплата
заработной платы, руководитель организации, уполномоченное лицо, оплата труда,
уголовная ответственность.

FEATURES OF THE SUBJECT OF NON-PAYMENT OF WAGES, PENSIONS,
SCHOLARSHIPS, ALLOWANCES AND OTHER PAYMENTS (ARTICLE 145.1 OF
THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION)

Introduction. This article analyzes the legal status and the status of the subject of
criminal non-payment of wages, proves the narrowness fixed by the legislator of the list of
subjects specified wrongful acts are arguments in favor of widening the circle of subjects of
the crime provided by article 145.1 of the criminal code.
Methods and materials. The study uses General scientific methods of knowledge
aimed at generalizing and unifying domestic law enforcement in the field of criminal liability for non-payment of wages, pensions, scholarships, allowances and other payments based
on the characteristics of the subject of the crime.
Research result. The criteria for qualification of criminal non-payment of wages
based on the characteristics of the subject of the crime are proposed. Certain evaluation criteria formulated on the basis of revealed contradictions in the evaluation indicators used by
the subjects of criminal justice were supplemented and specified.
Findings and conclusions: The results of the study determine further directions for improving law enforcement in the sphere of criminal liability for non-payment of wages, pensions,
scholarships, allowances and other payments (article 145.1 of the criminal code of the Russian
Federation). Using the formulated proposals in practice, taking into account the elimination of
identified contradictions, will allow making informed decisions when classifying such crimes.
Key words: labor rights of citizens, constitutional rights, non-payment of wages, head
of organization, authorized person, remuneration of labor, criminal liability.
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СЛОЖНОСТИ ТОЛКОВАНИЯ ОБЪЕКТИВНЫХ И СУБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ СОСТАВА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ
Введение: в статье рассматриваются отдельные вопросы толкования признаков, необходимых для квалификации преступления по ст. 245 УК РФ. В частности,
авторы детально анализируют такие понятия, как увечье, жестокое обращение с животными. Отдельное внимание уделяется проблемам установления преступной цели в
виде причинения боли и (или) страданий. Полученные выводы подтверждаются проанализированными материалами судебной практики.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовное законодательство, а также отдельные федеральные законы, регламентирующие осуществление охоты. Методологической основой исследования послужил всеобщий диалектический метод познания социально-правовых
явлений, общенаучные методы исследования (анализ и синтез, дедукция и индукция,
системно-структурный и другие). Кроме того, использовались частнонаучные методы
познания – логико-формальный, статистический и системного анализа.
Результаты исследования позволили представить комплексное толкование
объективных и субъективных признаков состава жестокого обращения с животными,
имеющее неоценимое значение для унификации судебной практики.

Выводы и заключения: проанализированные признаки состава жестокого
обращения с животными позволили разработать правила квалификации и применения
правил идеальной совокупности с иными преступлениями.
Ключевые слова: преступления против общественной нравственности, жестокое обращение с животными, животные, жестокое обращение.

DIFFICULTIES OF THE INTERPRETATION OF OBJECTIVE AND SUBJECTIVE SIGNS OF THE COMPOSITION TREATMENT OF ANIMALS

Introduction: The presented article researches some questions of interpretation of
elements which are necessary for qualification of the crime in accordance with Article 245
of the Criminal Code of the Russian Federation. Particularly the authors analyze such terms
as injury, animal cruelty, animal in detail. Special attention is paid to the problems of establishing the criminal aim in the form of causing pain and (or) suffering. The conclusions are
confirmed by analyzed materials of court practice.
Materials and Methods: the legal framework of the research was formed by the
Constitution of the Russian Federation, criminal legislation, as well as special federal laws
regulating the hunting. The methodological base of the research was a universal dialectical
method of cognition of social and legal phenomena, general scientific research approaches
(analysis and synthesis, deduction and induction, system-structural approach and others). In
addition, we used special scientific cognitive methods – logical-formal and statistical methods, a method of system analysis.
Results: the research presents a comprehensive interpretation of the objective and
subjective characteristics of criminal cruelty to animals, which is invaluable for the unification of judicial practice.
Findings and conclusions: the analyzed characteristics of criminal cruelty to animals have allowed to develop rules for the qualification of such crimes and apply the rules
due to a criminal act corresponding to more than one definition.
Key words: crimes against social morality, animal cruelty, animals, cruel treatment.
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КРИМИНАЛЬНАЯ СУБКУЛЬТУРА И ЕЕ РОЛЬ В ОПРЕДЕЛЕНИИ
ВЫСШЕГО ПОЛОЖЕНИЯ В ПРЕСТУПНОЙ ИЕРАРХИИ
(ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ СТАТЬИ 2101 УК РФ)
Введение: в статье рассматриваются особенности структуры «криминального
мира» с позиции уголовного закона. В этой связи подчеркивается практическая необходимость и актуальность законодательного определения понятия, используемого при
применении новой нормы ст. 2101 УК РФ, в том числе в отношении лидеров разных
криминальных групп. Отмечается, что в высших кругах криминальной среды существует свое деление лиц по определенным признакам в связи, с чем указывается на
дискуссионность определения лица, указанного в исследуемой статье, применительно
к низшим слоям преступного общества. Кроме того, определение роли каждого из
лиц в криминальной среде без их общего определения, не предусматривает уголовную ответственность данных лиц на занятие ими своего положения в рассматриваемом аспекте.
Материалы и методы: нормативную основу исследования составило уголовное
законодательство РФ. Применялись современные общенаучные методы познания социальных процессов и явлений.

Результаты исследования: исследовав дискуссионную норму с позиции теории
и практики применения уголовного закона, авторы обосновывают собственную точку
зрения о необходимости практического разъяснения понятия, составляющего основу
новой нормы (ст. 2101 УК РФ) в целях ее эффективного применения.
Выводы и заключения: полученные авторами результаты исследования могут
послужить научным обоснованием при толковании понятия, используемого в ст. 210 1
УК, а также и при составлении разъяснения высшего судебного органа в части основного понятия, выражающего уголовно-правовой запрет. Также выявленные авторами
дискуссионные положения нормы в рассматриваемом аспекте могут послужить основой для последующих научных исследований в части устанавливаемого уголовным
законом запрета.
Ключевые слова: уголовный закон, криминальная субкультура, лицо, занимающее
высшее положение в преступной иерархии, субъект преступления, уголовная ответственность.

CRIMINAL THE SUBCULTURE AND ITS ROLE IN DETERMINING THE
HIGHEST PROVISIONS IN CRIMINAL HIERARCHY
( ISUES QUALIFICATIONS IN THE ARTICLE 2101 THE RUSSIAN CRIMINAL
CODE).

Introduction: The article discusses the features of the structure "criminal of the
world" with the position of the criminal law. In this regard, practical emphasized the need
and actuality legislative definition of the concept used in the application of the new rules
article 2101 UK Russia, including in respect of the leaders of the criminal different groups.
It is noted that in higher circles criminal environment there is his division individuals at certain characteristics in connection with than indicated on discussion definition of the face of
the specified in investigated article in relation to nisshie the layers criminal companies. In
addition, the definition of the role of each of individuals in criminal environment, without
their general definition not provides for criminal liability data individuals for lesson them its
position in the considered aspect.
Materials and methods: regulatory framework of the study made up: criminal law
of the Russian Federation. Was used modern general scientific methods of knowledge social
processes and phenomena. Held analysis . R. the result of the study was the fact that the author given the modern state innovations in criminal law leads reasonable, own research
point of view on the need practical clarification of the concept component the basis of the
new rules (article 2101 UK Russia) in order her effective use.
Results of the study: examined the discussion normal with the position of the theory
and practice of the use of the criminal law, the authors justify their own point of view on the
need practical clarification concepts, component the basis of the new rules (article 2101 UK
Russia) in order her effective use.

Findings and conclusions: received by the authors of the results of the study can
serve as scientific justification when interpretation used in (article 2101 UK Russia) , as well
as and when compiling clarification of the supreme court on in part the main concepts, expressing criminal legal ban. Also identified by the authors discussion the provisions of the
norm in the considered aspect can serve as the basis for subsequent scientific research in
part set criminal law ban.
Key words: criminal law, criminal the subculture, face, occupying the highest position in criminal hierarchy, the subject of a crime, criminal liability
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ВИДЫ ИНЫХ ОСНОВАНИЙ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ
НАКАЗАНИЯ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ
Введение: в статье рассматриваются различные основания освобождения от
отбывания наказания, предусмотренные законом, подпадающие под понятие «иные».
Отдельно отмечаются основания, на которые ранее не обращалось должного внимания.
Материалы и методы: анализируются источники права, затрагивающие вопросы применения иных оснований освобождения от отбывания наказания, их доктринальное и официальное толкование, судебная практика. Сравниваются различные
правовые позиции относительно природы и содержания иных оснований освобождения от отбывания наказания. С целью систематизации знаний, полученных в ходе исследования, а также для более четкого, структурированного подхода к изучению института иных оснований освобождения от отбывания наказания в дальнейшем они
обобщаются и классифицируются на основе имеющихся в науке подходов.
Результаты исследования могут быть использованы в научной, учебной и
практической деятельности. Предложенная классификация позволит в дальнейшем
законно и обоснованно применить соответствующую правовую норму.
Выводы и заключения: институт иных оснований освобождения от отбывания наказания недостаточно рассмотрен в современной юридической науке. С целью
устранения существующих пробелов и коллизий в правовом регулировании исследуемой группы норм требуются изменения в некоторые нормативно-правовые акты, регулирующие освобождение от отбывания наказания.

Ключевые слова: иные основания освобождения от отбывания наказания,
классификация иных оснований освобождения, освобождение от отбывания наказания, освобождение от наказания; обратная сила закона, коллизии в уголовноисполнительном праве.

TYPES OF OTHER GROUNDS FOR EXEMPTION FROM SERVING
A SENTENCE AND THEIR CLASSIFICATION

Introduction: this article discusses various grounds for exemption from serving a
sentence provided by law, which fall under the concept of "other". Special attention is paid
to the grounds that were not previously paid due attention.
Materials and methods: the author analyzes the sources of law that affect the application of other grounds for release from serving a sentence, their doctrinal and official interpretation, and judicial practice. Various legal positions are compared regarding the nature
and content of other grounds for release from serving a sentence. In order to systematize the
knowledge obtained in the course of the research, as well as for a more clear, structured approach to the study of the institute of other grounds for release from serving a sentence in
the future, other grounds for release from serving a sentence are generalized and classified
on the basis of available scientific approaches.
The results of the research can be used in scientific, educational and practical activities. The proposed classification will make it possible to legally and reasonably apply the
relevant legal norm in the future.
Findings and conclusions: the institute of other grounds for release from serving a
sentence has not been sufficiently considered in modern legal science. In order to eliminate
the existing gaps and conflicts in the legal regulation of the studied group of norms, changes
are required in some normative legal acts regulating the release from serving a sentence.
Key words: other grounds for exemption from serving a sentence, classification of
other grounds for exemption, exemption from serving a sentence, exemption from punishment, retroactive force of law, conflicts in penal law.
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КВАЛИФИКАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБСКОГО ТРУДА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАВЕРШЕННОСТИ ДЕЯНИЯ
Введение: в статье рассматриваются правила квалификации использования
рабского труда с учетом признания данного преступления оконченным/неоконченным. Раскрываются обстоятельства, при которых использование рабского труда может быть признано оконченным деянием. Предлагаются меры по
дальнейшей дифференциации уголовной ответственности за использование рабского
труда с учетом времени совершения преступления.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют международное публичное право и уголовное законодательство Российской Федерации.
Методологической основой исследования послужили современные общенаучные методы познания социальных явлений и процессов (диалектический, индуктивный, дедуктивный, формально-юридический, сравнительно-правовой).
Эмпирическую базу исследования составили статистические данные о количестве преступлений, зарегистрированных по ст. 1272 (Использование рабского труда)
УК РФ, материалы судебной практики Верховного суда Российской Федерации и судов общей юрисдикции.
Результаты исследования позволяют сформулировать правила, при которых
использование рабского труда может квалифицироваться в качестве оконченного
преступления. Анализируются вопросы квалификации рассматриваемого деяния в качестве длящегося или продолжаемого преступления. Дается оценка подневольности
как юридического состояния, являющегося конститутивным элементом преступления. Сформулированы предложения по совершенствованию рассматриваемой уголовно-правовой нормы с учетом длительности преступного посягательства. Рассуждения основываются на примерах из судебной практики, рекомендаций представителей юридической науки и могут быть использованы в процессе изучения уголовного
права, криминологии и в правоприменительной деятельности.
Выводы и заключения: на основе анализа нормативных правовых актов и судебно-следственной практики делается вывод о значении протяженности во времени

использования рабского труда на квалификацию содеянного. Критерий времени обусловливает оценку преступного посягательства не только с позиций оконченного/неоконченного преступления, но и при оценке деяния в качестве преступного.
Ключевые слова: рабский труд, время совершения преступления, оконченное
преступление, длящееся преступление, продолжаемое преступление.

QUALIFICATION OF THE USE OF SLAVE LABOR
DEPENDING ON THE COMPLETION OF THE ACT

Introduction: the article discusses the rules of qualification of the use of slave labor,
taking into account the recognition of this crime completed/unfinished. The circumstances
under which the use of slave labor can be recognized as a finished act are disclosed.
Measures are proposed for further differentiation of criminal liability for the use of slave
labor, taking into account the time of the crime.
Materials and methods: the normative basis of the study is formed by public international law and criminal legislation of the Russian Federation.
The methodological basis of the study was the modern General scientific methods of
cognition of social phenomena and processes (dialectical, inductive, deductive, formallegal, comparative-legal).
The empirical basis of the study was statistical data on the number of crimes registered under article 1272 (use of slave labor) of the criminal code, materials of judicial practice of the Supreme Court of the Russian Federation and courts of General jurisdiction.
The results of the study: allow us to formulate the rules under which the use of
slave labor can be qualified as a finished crime. The article analyzes the issues of qualification of the considered act as a continuing or continuing crime. The assessment of servitude
as a legal state, which is a constitutive element of the crime, is given. The proposals on improvement of the considered criminal law norm taking into account duration of criminal encroachment are formulated. Arguments are based on examples from judicial practice, recommendations of representatives of legal science and can be used in the process of studying
criminal law and criminology and in law enforcement activity.
Findings and conclusions: on the basis of the analysis of normative legal acts and
judicial and investigative practice, the conclusion is made about the significance of the
length of time of the use of slave labor for the qualification of the offense. The time criterion determines the assessment of the criminal offense not only from the standpoint of the
completed / unfinished crime, but also in assessing the act as criminal.
Key words: slave labor, the time of the crime, a completed crime, ongoing crime, the
offense continued.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
Введение: коррупционные проявления представляют повышенную общественную опасность, поскольку они приводят к укреплению организованной преступности,
ее сращиванию с государственным аппаратом. В статье осуществлено прогнозирование преступлений коррупционной направленности с применением методов математического моделирования, что обусловливает практическую значимость исследования и
его прикладной характер.
Материалы и методы: методологическую основу работы составляют статистические подходы, методы аппроксимации и интерполяции, примененные для анализа статистических данных отчётов, представленных в традиционной табличной
форме, не отражающей аналитические зависимости исследуемых показателей.
Результаты исследования: в статье рассмотрен метод интервального прогнозирования, в рамках которого проведена аппроксимация динамики коррупционных
преступлений с помощью трендовых моделей различного уровня по данным отчетов
ГИАЦ МВД России за 2003–2019 гг.
Выводы и заключения: показано что, для аппроксимации процессов динамики преступлений временного ряда наиболее предпочтительно использование многофакторной полиномиальной функции. Вместе с тем аппроксимацию процессов коррупционной направленности предпочтительно осуществлять только с использованием
многофакторной полиномиальной модели не ниже полинома третьей степени.

Ключевые слова: коррупционные преступления, социальные явления, криминологические показатели, статистические методы, аппроксимация, прогнозирование,
трендовые модели.

APPLICATION OF MATHEMATICAL MODELING METHODS FOR FORECASTING
CRIMES OF CORRUPTION DIRECTION

Introduction: corrupt practices have an increased social danger, since they lead to
the strengthening of organized crime, its merging with the state apparatus. In this work,
forecasting corruption-related crimes is using mathematical modeling methods, which determines the practical significance of the study and its applied nature.
Materials and methods: the methodological basis of the work is composed of statistical approaches, approximation and interpolation methods used to analyze statistical data of
reports presented in a traditional tabular form that does not reflect the analytical dependencies of the studied indicators.
Results of the study: in this article we consider the method of interval forecasting, in
terms of which the dynamics of corruption crimes was approximated using trend models of
various levels according to the reports of the GIAC of the Ministry of Internal Affairs of
Russia for 2003–2018.
Findings and conclusions: it is shown that, to approximate the processes of the dynamics of crimes of the time series, it is most preferable to use a multivariate polynomial
function. At the same time, it is preferable to approximate corruption-oriented processes only using a multivariate polynomial model not lower than a polynomial of the third degree.
Key words: corruption crimes, social phenomena, criminological indicators, statistical methods, approximation, forecasting, trending models.

УДК 343.271DOI
DOI 10.24411/2312-3184-2020-10036

Сизова Виктория Николаевна
ведущий научный сотрудник научноисследовательского центра Академии
управления МВД России
кандидат юридических наук
E-mail:svnn@inbox.ru

Sizova Victoria Nikolaevna
leading researcher at the research
center of Management Academy of the
Ministry of the Interior of Russia
Candidate of Law Sciences
E-mail:svnn@inbox.ru

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Введение: в статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с обоснованностью включения в систему российского уголовного законодательства института
уголовной ответственности юридических лиц. В качестве ключевых проблем выносится вопрос о выделении конкретных юридических лиц, которые могли бы стать
субъектами уголовной ответственности в случае принятия соответствующего законодательного решения.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовное законодательство. Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и приемы сравнения, анализа, обобщения и описания.
Результаты исследования позволили уточнить отдельные положения, касающиеся определения понятий «субъект преступления» и «субъект уголовной ответственности», выявить категорию юридических лиц, которые должны подлежать уголовной ответственности.
Выводы и заключения: сформулировано определение понятия «уголовная ответственность юридических лиц», разработана классификация субъектов уголовной
ответственности из числа юридических лиц с учётом современных тенденций, а также сравнительно-правового исследования.
Ключевые слова: уголовное законодательство, юридические лица, уголовная
ответственность, субъект уголовной ответственности и субъект преступления.

CURRENT ISSUES OF CRIMINAL RESPONSIBILITY
LEGAL ENTITIES

Introduction: The article deals with topical issues related to the validity of including
the Institute of criminal liability of legal entities in the system of Russian criminal legislation. The issue of identifying specific legal entities that could become subjects of criminal
liability in the event of a relevant legislative decision is considered as a key breakdown.
Materials and methods: the normative basis of the research is formed by the Constitution of the Russian Federation and criminal legislation. The methodological basis of the
research was the General dialectical method of scientific knowledge, which has a universal
character, as well as methods of logical deduction, induction, cognitive methods and techniques of comparison, analysis, generalization and description.
Results: allowed to clarify certain provisions concerning the definition of the concepts "subject of crime" and "subject of criminal responsibility", to identify the category of
legal entities that should be subject to criminal liability.
Findings and conclusions: the definition of the concept of "criminal liability of legal
entities" is formulated, the classification of subjects of criminal liability from among legal
entities is developed, taking into account modern trends, as well as comparative legal research.
Key words: criminal legislation, legal entities, criminal liability, subject of criminal
liability and subject of crime.

УДК 343.195
DOI 10.24411/2312-3184-2020-10037
Гапонова Валентина Николаевна
доцент кафедры уголовного процесса
Восточно-Сибирского института
МВД России
кандидат юридических наук
E-mail: valentina3886@mail.ru

Gaponova Valentina Nikolaevna
Associate Professor,Department of Criminal
Procedure East-Siberian Institute of the Ministry
of Internal Affairs of Russia
Candidate of Law Sciences
E-mail: valentina3886@mail.ru

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА:
КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ СТАТЬИ 5 УПК РФ
Введение: в статье рассматривается перечень понятий, изложенных в ст. 5
УПК РФ, анализируются положения УПК РСФСР 1923 и 1960 гг., проекты УПК РФ и
точки зрения различных авторов по данному вопросу, представлены собственные
суждения автора. Изучение, анализ исторических аспектов и сравнение основных понятий позволяют определить содержание ст. 5 УПК РФ.
Методы и материалы: нормативно-правовую базу исследования составили
УПК РСФСР 1923 г., УПК РСФСР 1960 г. и действующее уголовно-процессуальное
законодательство. Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, а также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и приемы наблюдения,
сравнения, анализа, обобщения и описания.
Результаты исследования позволили рассмотреть основные понятия, содержащиеся в ст. 5 УПК РФ, их излишний перечень и неточное содержание, а также отсутствие фундаментальных понятий, пронизывающих все стадии уголовного судопроизводства
Выводы и заключения: законодателем чрезмерно расширен определённый в
ст. 5 УПК РФ перечень основных понятий уголовного судопроизводства, в него
включены частные, технические процедуры, что приводит к дублированию и конкуренции основных уголовно-процессуальных терминов, снижая их регулятивный потенциал. Корректировка базовых понятий уголовного процесса может иметь место
только в исключительных случаях, прежде всего при серьезных изменениях в уголовно-процессуальном законодательстве, однако допускается обновление перечня основных понятий уголовного судопроизводства и в «плановом порядке», когда,
например, очевидно отсутствие в нем фундаментальных для уголовнопроцессуальной инфраструктуры положений.

Ключевые слова: уголовно-процессуальное законодательство, уголовное судопроизводство, перечень уголовно-процессуальных понятий, содержание ст. 5 УПК
РФ, уголовное преследование.

BASIC CONCEPTS OF THE CRIMINAL PROCESS: CRITICAL ANALYSIS OF
THE CONTENTS OF ARTICLE 5 CODE OF CRIMINAL PROCEDURE
Introduction: The article discusses the list of concepts set forth in Art. 5 of the
Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, the provisions of the Code of Criminal Procedure of the RSFSR of 1923 and 1960, the draft code of criminal procedure of the
Russian Federation and the points of view of various authors on this issue are analyzed, the
author's own opinions on the subject of the study are presented. The study and analysis of
historical aspects allows, by comparing the basic concepts, to determine the content of Art.
5 Code of Criminal Procedure.
Methods and materials: The legal and regulatory framework for the study was
made up of the Code of Criminal Procedure of the RSFSR of 1923, the Code of Criminal
Procedure of the RSFSR of 1960, and the current criminal procedure legislation that regulates. The methodological basis of the study was the general dialectical method of scientific
knowledge, which is universal in nature, as well as the methods of logical deduction, induction, cognitive methods and techniques of observation, comparison, analysis, generalization
and description.
Results: allowed to consider the basic concepts contained in Art. 5 of the Code of
Criminal Procedure, their excessive list and inaccurate content, as well as the lack of fundamental concepts that permeate all stages of criminal proceedings.
Findings and conclusions: the legislator has over-expanded as defined in Art. 5 of
the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation a list of the basic concepts of
criminal proceedings, it includes private, technical procedures, which leads to duplication
and competition of the basic criminal procedure terms, reducing their regulatory potential.
Correction of the basic concepts of the criminal process can take place only in exceptional
cases, especially in case of serious changes in the criminal procedure legislation, however,
the list of basic concepts of criminal proceedings can be updated and in a “planned manner”,
when, for example, it is obvious that it does not contain fundamental principles for criminal
proceedings – procedural infrastructure provisions.
Key words: criminal law. criminal proceedings, list of criminal procedural concepts,
the content of Art. 5 Code of Criminal Procedure, criminal prosecution.
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К ВОПРОСУ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ
КАК ПРОБЛЕМЕ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ НАУКЕ
Введение: в статье обсуждается проблема злоупотребления правом в уголовнопроцессуальной отрасли национального законодательства. На основе анализа литературы показано, что рассматриваемая проблема в настоящее время вызывает интерес
не только среди исследователей-ученых в данном поле юридических наук, но и среди
правоприменителей. Кроме того, эта проблематика давно обсуждается в зарубежных
исследованиях. В статье рассмотрены условия и признаки злоупотребления правом в
уголовном процессе.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовно-процессуальное законодательство, нормативные акты, регламентирующие и касающиеся такого специфического юридического
явления, как злоупотребление правом, а также работы в области уголовного процесса.
Методологическую основу составили носящий универсальный характер метод диалектического научного познания, а также методы логической дедукции, индукции,
метод сравнения, анализа, обобщения и описания.
Результаты исследования позволили уточнить и обобщить отдельные положения, касающиеся понимания дефиниции «злоупотребление правом», ее характеристик и возможные процессуальные способы преодоления юридического явления в
уголовно-процессуальной науке.
Выводы и заключения: в связи с наличием мнения ученых относительно введения в уголовно-процессуальный закон положения о недопустимости злоупотреблений, предлагаемые в современных работах правовые и организационные меры, нацеленные на создание процессуального механизма оценки действий субъекта уголовнопроцессуальных правоотношений, окажутся эффективными.
Ключевые слова: злоупотребление правом, уголовный процесс, защита прав и
свобод, субъективное право, правоприменительная практика.

ON THE ISSUE OF ABUSE OF LAW AS A PROBLEM IN CRIMINAL
PROCEDURE SCIENCE

Introduction: the article discusses the problem of abuse of law in the criminal procedure branch of national legislation. Based on the analysis of the literature review, it is
shown that the problem under consideration is currently of interest not only among researchers-scientists in this field of legal Sciences, but also among law enforcement officers.
In addition, this issue has long been discussed in foreign studies. The article considers the
conditions and signs of abuse of law in criminal proceedings.
Materials and methods: the legal basis of the research is formed by the Constitution
of the Russian Federation, criminal procedure legislation, regulations governing and relating
to such a specific legal phenomenon as abuse of the right, as well as studies previously conducted by experts in the field of criminal procedure. The methodological basis of our study
was the universal method of dialectical scientific knowledge, which was universal in nature,
as well as the methods of logical deduction, induction, the method of comparison, analysis,
generalization and description.
The results of the study: allowed us to clarify and generalize certain provisions
concerning the understanding of the definition of "abuse of law", its characteristics and possible procedural ways to overcome this specific legal phenomenon in criminal procedure
science.
Findings and conclusions: the analyzed materials, due to the unanimous opinion of
scientists regarding the introduction of a provision on the inadmissibility of abuse into the
criminal procedure law, make it possible to predict the effectiveness of the legal and organizational measures proposed in modern works on creating a procedural mechanism for assessing the behavior of a participant in criminal proceedings aimed at preventing the abuse
of right in the criminal process.
Key words: abuse of law, criminal procedure, protection of rights and freedoms, subjective law, law enforcement practice.

УДК 343.195
DOI 10.24411/2312-3184-2020-10039
Костенко Наталья Сергеевна
доцент кафедры уголовного процесса
учебно-научного комплекса по
предварительному следствию в
органах внутренних дел Волгоградской
академии МВД России
кандидат юридических наук
E-mail: sns8383@mail.ru

Kostenko Natalia Sergeyevna
associate Professor department of criminal
procedure educational-scientific complex
preliminary investigation the bodies of internal Affairs in Volgograd the Academy of the
MIA of Russia PhD
E-mail: sns8383@mail.ru

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА СУДА ПРИСЯЖНЫХ
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Введение: в статье рассматривается история зарождения, становления и развития в российском уголовном судопроизводстве института суда присяжных заседателей. Определены основные требования и особенности организации деятельности таких судов, а также условия и порядок рассмотрения дел с участием присяжных заседателей. В свою очередь изучение и анализ исторических аспектов формирования судов присяжных заседателей позволяют путем сравнения основных положений, регулирующих их деятельность, определить перспективы развития судов в современных
условиях с учетом трансформации всей судебной системы в целом.
Методы и материалы: нормативно-правовую базу исследования составили
Устав уголовного судопроизводства 1864 г., действующее уголовно-процессуальное
законодательство, регламентирующее деятельность судов присяжных заседателей,
следственно-судебная практика, опрос 30 федеральных судей районных судов Волгоградской и Ростовской областей, Республики Дагестан. Методологической основой
исследования служит диалектический метод, сравнение, анализ и описание.
Результаты исследования позволили рассмотреть предпосылки создания и
развития судов присяжных заседателей с определением основных причин и направлений их изменений, которые постепенно приводят к расширению роли присяжных
заседателей при отправлении правосудии.
Вывод и заключения: несмотря на имеющееся неоднозначное отношение к
суду присяжных заседателей и к изменениям, происходящим в его правовом регулировании, деятельность суда дает уникальную возможность судопроизводству непосредственно опираться на гражданское общество, олицетворяя в сознании граждан
надежную гарантию гуманности к обвиняемому, являясь ярким показателем демократии в стране и делая правосудие более справедливым и состязательным.
Ключевые слова: суд присяжных, судебная система, уголовное судопроизводство, суд, присяжные заседатели.

STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF JURY
TRIAL IN THE RUSSIAN CRIMINAL PROCEEDINGS

The article discusses the history of the origin, formation and development of the institute of jury trials in Russian criminal proceedings. The basic requirements and features of
the organization of the activities of such courts, as well as the conditions for the consideration of cases involving jurors, are determined. The study and analysis of historical aspects
allows, by comparing the basic provisions governing the activities of jury trials, to determine the prospects for their development, taking into account the transformation of their judicial system as a whole.
Methods and materials: the regulatory and legal basis of the study was the Charter
of criminal proceedings of 1864, the current criminal procedure legislation governing the
activities of juries, investigative and judicial practice, analysis of a survey of 30 federal
judges of district courts of the Volgograd and Rostov Regions, the Republic of Dagestan.
The methodological basis of the study is the dialectic method, comparison, analysis and description.
Results: to consider the prerequisites for the creation and development of jury trials
with the identification of the main causes and directions of their transformation.
Findings and conclusions that, despite the ambiguous attitude to the jury and the
changes taking place in its legal regulation, the activities of such a court provide a unique
opportunity for legal proceedings to rely directly on civil society, embodying a reliable
guarantee of humanity to the accused in the minds of citizens, being a vivid an indicator of
democracy in the country and making justice more equitable.
Key words: Jury trial, judicial system, criminal justice, court, jurors.
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ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ МЕЛКОГО ХИЩЕНИЯ,
СОВЕРШЕННОГО ЛИЦОМ, ПОДВЕРГНУТЫМ
АДМИНИСТРАТИВНОМУ НАКАЗАНИЮ
Введение: в статье определены основные черты частной криминалистической методики расследования мелкого хищения, совершенного лицом, подвергнутым административному наказанию. На основе изучения эмпирического материала обозначены элементы криминалистической характеристики данных преступлений, являющейся основой
для методики их расследования. Автор приходит к выводу, что изучение основных
структурных элементов частной криминалистической методики мелкого хищения, совершенного лицом, подвергнутым административному наказанию, не только способствует развитию теории криминалистики, но и имеет практическое значение.
Материалы и методы: нормативную основу исследования составили Конституция Российской Федерации, уголовное и уголовн о-процессуальное, административное законодательство, регламентирующие порядок привлечения к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ. Неоднократность совершения данного
административного проступка образует состав преступления, предусмотренного ст.
158.1 УК РФ.
Методологической основой исследования является всеобщий диалектический
метод научного познания, а также наблюдение, сравнение, анализ, синтез, дедукция,
индукция, конкретно-социологический (изучение документов, опроса в виде анкетирования, интервьюирования).
Результаты исследования позволили уточнить основы частной криминалистической методики мелкого хищения, совершенного лицом, подвергнутым административному наказанию, раскрыть содержание структурных элементов криминалистической характеристики, определить криминалистические особенности предварительной проверки и расследования данных преступлений.

Выводы и заключения: особенности мелкого хищения, совершенного лицом,
подвергнутым административному наказанию, структурированы в одну частную
криминалистическую методику расследования на основании сходства способов совершения мелкого хищения лицом, подвергнутым административному наказанию.
Ключевые слова: мелкое хищение, кража, преступление, личность преступника,
расследование преступлений, следственные ситуации.

FUNDAMENTALS OF METHODS OF INVETIGATION OF PETTY THEFT
COMMITTED BY A PERSON SUBJECTED
TO ADMINISTRATIVE PUNISHMENT

Introduction: in this article, the author defines the main features of private criminalistic methods of investigation of petty theft committed by a person subjected to administrative punishment. Based on the study of empirical material, the main elements of the
criminalistic characteristics of these crimes are identified, which is the basis for the disclosure of the criminalistic characteristics of the investigation of these crimes. The author
comes to the conclusion that the study of the main structural elements of private criminalistic methods of petty theft committed by a person subjected to administrative punishment not only contributes to the development of the theory of criminology, but also has a
practical character.
Materials and methods: the normative basis of the study was the Constitution of
the Russian Federation, criminal and criminal procedure, administrative legislation regulating the procedure for bringing to administrative responsibility under part 2 of article 7.27
of the administrative Code of the Russian Federation. Repeated Commission of this administrative offense constitutes a crime under article 158.1 of the criminal code of the Russian
Federation.
The methodological basis of the research is a universal dialectical method of scientific knowledge, as well as observation, comparison, analysis, synthesis, deduction, induction, and specifically sociological (study of documents, survey in the form of questionnaires, interviews).
The research results allowed to clarify the foundations of private criminalistic
methods of petty theft committed by a person subjected to administrative law, to disclose
the contents of structural elements of forensic characteristics of the crime, identify crime
characteristics preliminary verification and investigation of these crimes.
Findings and conclusions: the features of the investigation of petty theft committed by a person subjected to administrative legislation are structured into one private forensic investigation methodology based on the similarity of methods of committing petty
theft by a person subjected to administrative legislation.
Key words: petty theft, theft, crime, criminal identity, investigation of crimes, investigative situations.
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ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА,
СОВЕРШАЕМОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТРАХОВЫХ ПОЛИСОВ
ОСАГО
Введение: страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее – ОСАГО) является одним из
обязательных документов владельцев и водителей транспортных средств. В соответствии с требованием федерального закона от 25.04.2002 г. № 40 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
собственник транспортного средства обязан заключить договор страхования ОСАГО. Документом, удостоверяющим факт заключения данного договора, является
страховой полис ОСАГО, который подлежит обязательному предъявлению сотрудникам правоохранительных органов. Однако, как свидетельствует практика, на сегодняшний день все чаще встречаются случаи мошенничеств, совершаемых с использованием страховых полисов ОСАГО, что причиняет значительный материальный ущерб как страховым компаниям, так и участникам дорожного движения.
В этой связи становится актуальной выработка рекомендаций по установлению
факта подобного рода мошенничеств.
В статье рассматриваются элементы защиты бланка полиса ОСАГО, особенности выявления факта его фальсификации сотрудниками правоохранительных органов, а также возможности производства судебных экспертиз по установлению
полного или частичного подлога данного документа.
Материалы и методы: в качестве материалов исследования применялись
нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, Государственный

стандарт по изготовлению защищенной полиграфической продукции, научные
труды, а также информационные данные, размещенные на официальных страницах
электронных ресурсов. Методологическую основу исследования составили всеобщий метод познания, основанный на материалистической диалектике, система общепознавательных методов (анализ, синтез, наблюдение, описание, сравнение), а
также частнонаучные методы познания – визуального исследования в отраженном
и проходящем свете, микроскопического анализа, изучения в невидимых диапазонах спектра.
Результаты исследования позволили систематизировать информацию, содержащуюся на бланке страхового полиса ОСАГО, об основных способах его
фальсификации, установить специфические признаки имитации элементов защиты,
присущие полисам, изготовленным не на специализированном государственном
полиграфическом предприятии.
Выводы и заключения: для обеспечения полного и всестороннего установления фактических данных при расследовании мошенничеств, совершаемых с использованием страховых полисов ОСАГО, внесено предложение о необходимости
назначения
комплексной
компьютерно-технической
и
техникокриминалистической экспертизы документов. Кроме того, для предупреждения
данного рода преступлений, важное значение приобретает профилактическая работа, проводимая сотрудниками экспертных подразделений для освещения основных
способов распознавания фальсификации документов. В этих целях представляется
целесообразным привлечение средств массовой информации.
Ключевые слова: страховой полис ОСАГО, мошенничества, техникокриминалистическая экспертиза документов, Российский союз автостраховщиков, бланк, элементы защиты, распознавание, QR-код.

FEATURES OF ESTABLISHMENT OF FRAUD COMMITTED
WITH THE USE OF CTP INSURANCE POLICIES

Introduction: The insurance policy of compulsory third party liability insurance
of vehicle owners (hereinafter – CTP) is one of the mandatory documents of vehicle
owners and drivers. In accordance with the requirement of the Federal Law of April 25,
2002 No. 40 “On Compulsory Third Party Liability Insurance of Vehicle Owners, the
owner of a vehicle is obliged to conclude a CTP insurance agreement. The document certifying the conclusion of this agreement is the CTP insurance policy, which is subject to
mandatory presentation to law enforcement officials. However, as practice shows, today
there are more and more cases of fraud committed using CTP insurance policies and in
relation to these documents, which causes significant material damage to both insurance
companies and road users. In this regard, it becomes relevant to develop recommendations on establishing the fact of this kind of fraud.

This article discusses the elements of protection for the CTP policy, the features of
identifying the fact of its falsification by law enforcement officials, as well as the possibility of conducting forensic examinations to establish the full or partial forgery of these
documents.
Materials and methods: regulatory materials governing the procedure for insurance of civil liability of vehicle owners, the State Standard for the production of secure
printed products, scientific papers, and also information data posted on the official pages
of electronic resources were used as research materials. The methodological basis of the
study was the universal method of cognition, based on materialistic dialectics, which
permeates all levels and the entire structure of methods, a system of generally cognitive
methods (analysis, synthesis, observation, description, comparison), as well as privatescientific methods of cognition – visual research in reflected and transmitted light, microscopic analysis, study in the invisible ranges of the spectrum.
Research results: allowed to systematize the information contained on the form of
the insurance policy of CTP about the main methods of falsification, to establish specific
signs of imitation of security elements inherent in policies that were not made at a specialized state-owned printing company.
Findings and conclusions: in order to ensure a complete and comprehensive establishment of factual data in the investigation of fraud committed using CTP insurance
policies, a proposal has been made on the need for a comprehensive computer-technical
and technical-forensic examination of documents. In addition, to prevent this type of
crime, the preventive work carried out by the staff of expert units to highlight the main
methods of recognizing falsification of documents is of great importance. For these purposes, it seems appropriate to involve the media.
Key words: CTP insurance policy, fraud, technical and forensic examination of
documents, Russian Union of Auto Insurers, form, security elements, recognition, QR
code.
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ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ:
ОБНОВЛЕННЫЙ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Введение: в статье предложен новый методологический подход к содержанию
криминалистической характеристики коррупционных преступлений, в соответствии
с которым в нее для краткости и удобства восприятия необходимо включить ряд
классификаций этих преступных посягательств: по уголовно-правовому критерию, по
субъектам, по признакам обстановки и т.д. Преступную коррупционную деятельность
нельзя отождествлять только со взяточничеством и иным подкупом. Это совокупность разнородных преступлений, помимо указанного, включающих хищения, злоупотребления полномочиями, превышение полномочий, составы отмывания денег.
Наиболее общественно опасные коррупционные проявления совершаются серийно и
в составе организованных преступных формирований. Такой подход позволит создать
практически востребованные методики расследования анализируемых преступлений.
Материалы и методы: нормативную основу исследования составляют Конституция Российской Федерации, нормы международного и национального права в
сфере противодействия, прежде всего, криминальной коррупции, а также ведомственные нормативные правовые акты правоохранительных органов РФ. Методологической основой исследования послужил диалектический метод познания явлений,
а также междисциплинарный и диспозитивный подходы к формированию криминалистических характеристик преступлений и методик их расследования. Использовались также такие частнонаучные методы, как: формально-логический, системноструктурный, моделирования – для исследовании основ построения криминалистической характеристики коррупционных преступлений, сравнительно-правовой – для
анализа российских и зарубежных реалий, закономерностей криминальной коррупции, социологический, в частности, для интервьюирования респондентов.

Результаты исследования: аргументированы научные положения об основных закономерностях преступной коррупционной деятельности, которые необходимо
учитывать при создании криминалистической характеристики анализируемых преступлений и далее – при формировании базовой и частных методик их расследования.
На основании упомянутого нового методологического подхода сформулировано авторское определение коррупционных преступлений, дана их классификация по ряду
криминалистически значимых оснований.
Выводы и заключения: сформулирован вывод о том, что для повышения эффективности
противодействия
криминальной
коррупции
в
теоретикометодологическом плане необходимо все уже созданные частные криминалистические методики расследования коррупционных преступлений корректировать и объединять в одну, более высокого уровня общности – базовую методику расследования
коррупционных преступлений. Основой ее формирования могут стать предложенные
в статье подходы к содержанию криминалистической характеристики этих преступлений.
Ключевые слова: коррупционные преступления, криминальная коррупция, формирование криминалистической методики расследования, криминалистическая характеристика, серийные преступления, классификация преступлений.

FUNDAMENTALS OF THE CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS
OF CORRUPTION CRIMES: UPDATED METHODOLOGICAL APPROACH

Introduction: a new methodological approach to the content of the forensic characteristics of corruption crimes is proposed. In accordance with it, for brevity and convenience
of perception, it is necessary to include a number of classifications of these criminal attacks:
according to the criminal law criterion, according to the subjects, according to the signs of
the situation, etc. Criminal corruption activity cannot be equated only with bribery and other
bribery. This is a set of heterogeneous crimes, in addition to the specified, including a variety of: theft, abuse of authority, abuse of authority, money laundering. The most socially
dangerous corruption manifestations are committed in series and as part of organized criminal groups. Such an approach will create practically demanded methods for investigating the
analyzed crimes.
Materials and Methods: the normative basis of the study is the Constitution of the
Russian Federation, the norms of international and national law in the field of combating,
primarily, criminal corruption, as well as departmental regulatory legal acts of the law enforcement bodies of the Russian Federation. The methodological basis of the study was, first
of all, the dialectical method of cognition of phenomena, as well as interdisciplinary and dispositive approaches to the formation of the criminalistic characteristics of crimes and methods
of their investigation. Such private-scientific methods were also used as: formal-logical, system-structural, modeling - to study the fundamentals of building the forensic characteristics of

corruption crimes, comparative legal - to analyze Russian and foreign realities, patterns of
criminal corruption; sociological, in particular for interviewing respondents.
Results: scientific provisions on the basic laws of criminal corruption activity are
substantiated, which must be taken into account when creating the forensic characteristics of
the analyzed crimes and then - when forming the basic and private methods for their investigation. Based on the aforementioned new methodological approach, the author's definition
of corruption crimes is formulated, their classification is given on a number of the forensicsignificant grounds mentioned.
Findings and conclusions: the conclusion is drawn that in order to increase the effectiveness of combating criminal corruption in the theoretical and methodological terms, it
is necessary to correct and combine all the already created private criminalistic methods for
investigating corruption crimes and combine them into one, higher level of generality - the
basic method for investigating corruption crimes. The basis for its formation may be the approaches proposed in the article to the content of the forensic characteristics of these crimes.
Key words: corruption crimes, criminal corruption, the formation of a criminalistic
investigation methodology, forensic characteristics, serial crimes, classification of crimes.
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ
Введение: средства массовой коммуникации детерминируют криминал в среде
несовершеннолетних. Новые криминальные явления, как «скулшутинг», «колумбайн», «АУЕ», оказывают пагубное влияние на несовершеннолетних.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, локальные нормативные акты, регламентирующие распространение информации, ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность
и ответственность несовершеннолетних за совершение преступлений. Методологическую основу исследования составил общий диалектический метод научного познания,
позволивший полно и всесторонне рассмотреть особенности продуцирования преступности несовершеннолетних, вызванной взаимодействием глобализации и информатизации общества, а также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и приемы наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и описания.
Результаты исследования: в статье определены источники получения ориентирующей информации для расследования преступлений несовершеннолетних, совершенных под влиянием воздействия через социальные сети. Обозначена необходимость взаимодействия правоохранительных органов, обеспечивающих кибербезопасность, на международном уровне. Выявлены перспективы применения информационно-телекоммуникационных ресурсов сети «Интернет» в осуществлении предупреждения преступности подростков.

Выводы и заключения: для расследования и предупреждения преступности
несовершеннолетних, вовлеченных в преступную деятельность через социальные сети, необходимо осуществлять взаимодействие правоохранительных органов, обеспечивающих кибербезопасность, с Национальным контактным пунктом, с Интерполом,
Европолом, Евроюстом на международном уровне. Своевременная обработка информации из социальных сетей и реагирование на нее могут способствовать недопущению ряда преступлений. Для этого предложено взять на вооружение возможности искусственного интеллекта.
Ключевые слова: информация, предупреждение преступности несовершеннолетних, молодежный экстремизм, пропаганда, социальная сеть, взаимодействие,
кибербезопасность, искусственный интеллект.

MINOR AND CRIME. INFLUENCE OF THE INFORMATION ENVIRONMENT
Introduction: mass media determine crime among minors. The new criminal phenomena with their participation ("skulshuting", Columbine, "A.U.E."), put harmful influence.
Materials and methods: the standard basis of a research is formed by the Constitution of the Russian Federation, the criminal and criminal procedure legislation, local regulations regulating dissemination of information, responsibility for involvement of minors in
criminal activity and responsibility of minors for commission of crimes. The methodological basis of a research was made by the general dialectic method of scientific knowledge
which allowed to consider fully and comprehensively the features of producing crime of
minors caused by interaction of globalization and informatization of society and also methods of logical deduction, induction, informative methods and methods of observation, comparisons, the analysis, generalization and the description.
Results of a research: in article sources of obtaining the focusing information for
investigation of crimes of minors, influence on whom was carried out through social networks, are defined. Need of interaction of the law enforcement agencies providing cyber security at the international level is designated. The prospects of application of information
and telecommunication resources of Internet network in implementation of crime prevention
of teenagers are revealed.
Findings and conclusions: for investigation and crime prevention of the minors involved in criminal activity through social networks it is necessary to carry out interaction of
the law enforcement agencies providing cyber security and also National contact point, the
Interpol, Europol, Eurojust at the international level. Timely information processing from
social networks, and timely response to it can promote prevention of a number of crimes.
For this purpose it is offered to adopt possibilities of artificial intelligence.
Keywords: information, crime prevention of minors, youth extremism, promotion, social network, interaction, cyber security, artificial intelligence.
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКИ НАЗНАЧЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Введение: статья посвящена изучению международного опыта исполнения
наказаний в виде административных штрафов за совершение правонарушений в области дорожного движения. Выявлены общие для большинства зарубежных государств
проблемы реализации данного вида административного наказания.
Материалы и методы: правовой базой исследования послужили информационные материалы УМС МВД России, представленные иностранными государствами.
Методологическую основу составляют общенаучные и специальные методы познания, прежде всего, сравнительно-правовой.
Результаты исследования: обобщен опыт отдельных государств, в которых
наиболее успешно внедрена практика обеспечения уплаты административного штрафа.
Выводы и заключения: в условиях постоянного роста административной деликтности в сфере дорожного движения обозначены отдельные аспекты совершенствования отечественной правовой регламентации общественных отношений, складывающихся при исполнении административного наказания в виде штрафа за нарушение правил дорожного движения.

Ключевые слова: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание, исполнение административного штрафа,
безопасность дорожного движения.

ANALYSIS OF FOREIGN APPOINTMENT PRACTICE ADMINISTRATIVE
FINE FOR OFFENSES IN THE FIELD OF TRAFFIC
Introduction: the article is devoted to the study of international experience in the
execution of punishments in the form of administrative fines for committing offenses in the
field of traffic. The problems of the implementation of this type of administrative punishment common to most foreign countries are identified.
Materials and methods: the legal basis of the study was the information materials of
the UMC of the Ministry of Internal Affairs of Russia, submitted by foreign states. The
methodological basis is constituted by general scientific and special methods of cognition,
primarily comparative law.
Research results: the experience of individual states in which the practice of ensuring the payment of an administrative fine has been most successfully implemented is summarized.
Findings and conclusions: in the context of a constant increase in administrative tort
in the field of traffic, certain aspects of improving the domestic legal regulation of public
relations emerging in the execution of an administrative penalty in the form of a fine for
violating traffic rules are identified.
Key words: Code of the Russian Federation on administrative offenses, administrative punishment, execution of an administrative fine, road safety.
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ИНСТИТУТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРЕЮДИЦИИ:
ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ТЕХНИКА
Введение: в статье исследуются основные проблемы, связанные с понятием и
сущностью административной преюдиции, а также основные приемы конструирования
правовых норм, содержащих административную преюдицию.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют нормы
административного и уголовного законодательства, регламентирующие вопро сы,
связанные с административной преюдицией, а также уголовно-правовые нормы, закрепляющие преюдициальные составы преступлений.
Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, методы логической дедукции, индукции, познавательные методы, сравнения, анализа, обобщения и описания.
Результаты исследования позволили сформулировать рекомендации и предложения, направленные на совершенствование института административной преюдиции.
Выводы и заключения: для унификации норм с преюдициальными составами
преступлений, а также для единообразного подхода к конструированию указанных
норм необходимо законодательно закрепить понятие административной преюдиции в
Уголовном кодексе Российской Федерации. При конструировании преюдициальных

составов преступлений необходимо: при использовании в качестве критерия количества совершенных аналогичных деяний четкое обоснование двух-, трехкратной преюдиции, учет реального состояния динамики и роста преступности и иных необходимых факторов; при использования в качестве критерия периода, в течение которого
совершается аналогичное противоправное деяние, придерживаться единообразия и
данный период приравнивать к сроку, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.
Ключевые слова: административное правонарушение; административная
преюдиция; преступление; неоднократность; преюдициальный состав.

INSTITUTE OF ADMINISTRATIVE PREJUDICE:
CONCEPT, ESSENCE, TECHNIQUE

Introduction: the article explores the main problems associated with the concept and
essence of administrative prejudice, the basic methods of formation legal norms containing
administrative prejudice are researched.
Materials and methods: the normative basis of the researching consists of the norms
of administrative and criminal legislation regulating issues related to administrative prejudice, and the criminal law norms that fix the prejudicial corpus delicti.
The methodological basis of the study was the general dialectical method of scientific
knowledge, which is universal in nature, the methods of logical deduction, induction, cognitive methods, comparison, analysis, synthesis and description.
The results of the researching made it possible to formulate recommendations and
proposals aimed at improving the institution of administrative prejudice.
Findings and conclusions:for the unification of norms with prejudicial elements of
crimes, and for a uniform approach to the design of these norms, it is necessary to legislatively fix the concept of administrative prejudice in the Criminal Code of the Russian Federation. When formulating prejudicial corpus delicti, it is necessary: a clear justification of
two- or threefold prejudice, taking into account the real state of the dynamics and growth of
crime and other necessary factors when using the number of similar acts committed as a criterion; a similar unlawful act is committed, adhere to uniformity and equate this period to
the period during which the person is considered to have been subjected to administrative
punishment when used as a criterion for the period.
Key words: administrative offense; administrative prejudice; the crime; repeatability; prejudicial composition.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СВЕТЕ НОВОГО
КОДЕКСА РФ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Введение: об ответственности юридических лиц, существующей в административно-деликтном законодательстве уже на протяжении почти двух десятков лет,
казалось бы, сказано достаточно и в полной мере. Однако актуальность темы не исчерпала своих границ, особенно в предверии принятия нового кодифицированного
закона об административных правонарушениях.
Обсуждение нового Кодекса РФ об административных правонарушениях учеными–административистами ведется достаточно активно, в результате выявляется все
больше недоработок закона. Несовершенство проекта Кодекса РФ об административных правонарушениях очевидно, данный факт отражается во многих научных работах
по различным вопросам, касающимся как материальной так и процессуальных частей
закона.
Материалы и методы: нормативную основу исследования составляет административное-деликтное законодательство, опираясь на анализ действующего Кодекса
РФ об административных правонарушениях, авторы проводят сравнение с проектом
нового кодифицированного документа. При исследовании использованы труды авторитетных ученых в области административного права. Методологической основой
является сравнительный анализ отдельных актов государственного управления, методы обобщения, описания.

Результаты исследования: проведен анализ работ авторов, изучавших вопросы административной ответственности юридического лица, обоснована необходимость пересмотра допустимости привлечения к административной ответственности
коллективного субъекта.
Выводы и заключения: в заключении авторы приходят к выводу о недостаточно сформулированной концепции нового Кодекса РФ об административных правонарушениях в части ответственности юридического лица.
Ключевые слова: юридическое лицо, административная ответственность, вина юридического лица, административное наказание.

LIABILITY OF A LEGAL ENTITY IN THE LIGHT OF THE NEW CODE OF THE
RUSSIAN FEDERATION ON ADMINISTRATIVE OFFENSES
Introduction: The responsibility of legal entities existing in the administrative–tort
legislation for almost two decades, it would seem, has already been said enough and fully.
However, the relevance of the topic has not exhausted its borders, especially in anticipation
of the adoption of a new codified law on administrative offenses.
Discussion of the new Code of the Russian Federation on administrative offenses by
administrative scientists is quite active, as a result, more and more flaws in the new law are
revealed. The imperfection of the draft new Code of the Russian Federation on administrative offenses is obvious, this fact is reflected in many scientific papers on various issues relating to both the substantive and procedural parts of the law.
Materials and methods: the administrative–tort legislation is the normative basis of
the study, based on the analysis of the current Code of the Russian Federation on administrative offenses, the authors compare with the draft of a new codified document. The study
is based on the works of authoritative scientists in the field of administrative law. The methodological basis is a comparative analysis of individual acts of government, generalization
methods, descriptions.
Results of the study: an analysis of the work of authors who studied the issues of
administrative responsibility of a legal entity is carried out, the necessity of revising the admissibility of bringing a collective subject to administrative responsibility is substantiated.
Findings and conclusions: in conclusion, the authors conclude that the concept of
the new Code of the Russian Federation on administrative offenses is not formulated
enough regarding the liability of a legal entity.
Keywords: legal entity, administrative liability, guilt of a legal entity, administrative
punishment.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ
ВИДЕОФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Введение: в статье рассмотрена проблема применения средств автоматической
фотовидеофиксации в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в качестве инструмента предупреждения административных правонарушений, связанных с
нарушением установленных требований Правил дорожного движения и привлечения
виновных лиц к юридической ответственности. Проанализированы процессуальные
особенности привлечения к административной ответственности, выявлены основные
проблемные аспекты организационно-правового характера, обусловленные данной
деятельностью организационно-правового характера.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют нормативно-правовые акты, регламентирующие правила дорожного движения и порядок
использования технических средств видеофиксации их нарушений. Эмпирическая база исследования состоит из материалов официальной статистики, иллюстрирующих
порядок применения средств видеофиксации нарушения правил дорожного движения.
Применялись также общие специальные методы научного исследования, такие как
анализ, синтез, индукция и дедукция, методы статического наблюдения и формально-юридический.
Результаты исследования: состоят в характеристике особенностей применения средств видеофиксации в целях привлечения к административной ответственности за совершение административных правонарушений, связанных с нарушением
правил дорожного движения, выявлении особенностей данного процесса и возникающих в связи с его осуществлением проблемных аспектов.
Выводы и заключения: применение средств автоматической фото- и видеофиксации правонарушений в сфере дорожного движения является оправданным и
соответствует современным общественным реалиям, однако необходимо дальнейшее
совершенствование организационно-правовых аспектов их использования.

Ключевые слова: технические средства видеофиксации, правила дорожного
движения, административно-правовое регулирование, административная ответственность.

SEVERAL PROBLEMS WITH THE USE OF VIDEO RECORDING OF TRAFFIC
VIOLATIONS

Introduction: the article deals with the problem of using automatic photo and video
recording in the field of road safety as a tool for preventing administrative offenses related
to violation of the established requirements of traffic Rules and bringing the perpetrators to
legal responsibility. The article analyzes the procedural features of bringing to administrative responsibility, identifies the main problematic aspects of the organizational and legal
nature caused by this activity of an organizational and legal nature.
Materials and methods: the normative basis of the study is formed by normative legal acts regulating traffic rules and the procedure for using technical means of video recording of their violations. The empirical base of the study consists of official statistics that illustrate the procedure for using video recording of traffic violations. General and special
methods of scientific research, such as analysis, synthesis, induction and deduction, as well
as static observation and formal legal methods, were used in the preparation of the study,
The results of the study: consist in the characteristics of the use of video recording
tools in order to bring to administrative responsibility for committing administrative offenses related to violation of traffic rules, identifying the features of this process and the problematic aspects that arise in connection with its implementation.
Findings and conclusions: the use of automatic photo and video recording of traffic
offenses is justified and corresponds to modern social realities, however, it is necessary to
further improve the organizational and legal aspects of their use.
Key words: technical means of video recording, traffic rules, administrative and legal regulation, administrative responsibility
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НАВЫК УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ КАК РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
Введение: в статье рассматриваются некоторые слагаемые эффективности руководителя, составляющие навык управления временем, а именно, личное планирование, делегирование полномочий и проведение совещаний.
Материалы и методы: исследование основывается на изучении нормативных
правовых актов Министерства внутренних дел Российской Федерации, регламентирующих порядок подготовки руководителей и устанавливающих квалификационные
требования к руководящим должностям в органах внутренних дел. Методологической
основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания,
носящий универсальный характер, также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и приемы наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и описания. Приводятся данные, полученные в результате анкетирования руководителей
оперативных подразделений территориальных органов МВД России.
Результаты исследования раскрывают резервы повышения эффективности
руководителей органов внутренних дел, которая находится во взаимосвязи с эффективностью отдельных подразделения и организации в целом.
Выводы и заключения: обосновывается необходимость формирования навыков управления временем в рамках разнообразных форм подготовки руководителей
органов внутренних дел всех уровней.
Ключевые слова: эффективность руководителя, квалификационные требова-

ния, навыки управления временем, личное планирование, делегирование полномочий,
организация проведения совещаний.

TIME MANAGEMENT SKILL AS A RESOURCE TO IMPROVE A MANAGER'S
EFFICIENCY
Introduction: the article discusses some of the terms of the leader’s effectiveness
that make up the skill of time-management, namely, personal planning, delegation of authority and holding meetings.
Materials and Methods: the exploration is based on the study of normative legal
acts of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, which regulate the training of managers and establish qualification requirements for senior positions in internal affairs bodies. The methodological basis of the study was the general dialectical method of
scientific knowledge, which is universal in nature, as well as methods of logical deduction,
induction, cognitive methods and techniques of observation, comparison, analysis, generalization and description. The data obtained as a result of a survey of the heads of the operational units of the territorial bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia are given.
Results: reveal the reserves of increasing the efficiency of the heads of internal affairs bodies, which is interconnected with the effectiveness of individual units and the organization as a whole.
Findings and conclusions: the need is substantiated for the formation of time management skills within the framework of various forms of training for managers in internal
affairs bodies at all levels.
Key words: manager's effectiveness, qualification requirements, time-management
skills, personal planning, delegation of authority, organization of meetings.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОРГАНАМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
ПОВОДЫ И ОСНОВАНИЯ
Введение: прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, это специфический вид деятельности
органов прокураторы, осуществляемой от имени государства и призванной обеспечить верховенство закона, единство и укрепление законности при осуществлении
оперативными подразделениями и их должностными лицами оперативно-розыскной
деятельности. Такая деятельность может осуществляться уполномоченным прокурором только при наличии на то поводов и оснований, предусмотренных законом.
В теории прокурорского надзора и специальной литературе нет единства мнений по данному вопросу. Высказаны различные точки зрения по поводу понятий «поводы», «основания» и их соотношения с предметом прокурорского надзора.
Материалы и методы: полномочия уполномоченного прокурора в сфере
надзора за оперативно-розыскной деятельностью определены как общими нормами
федерального закона «О прокуратуре» (ст. 22), так и специальными нормами, предусмотренными ст. 21 федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».
В настоящее время сама технология надзора определена приказом Генпрокуратуры
России от 15 февраля 2011 г. № 33 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности», который в
общем виде определяет поводы и основания для организации прокурорской проверки,
не разграничивая их.
В процессе исследования использовалась совокупность методов: общенаучный
(диалектический метод познания); частнонаучные, включающие формальнологический, конкретно-социологический, статистический исследования документов
(контент-анализ).

Результаты исследования: позволили автору уточнить понятия «поводы» и
«основания», определить их содержание, представить перечень поводов и оснований
с учетом действующих нормативных правовых актов, регулирующих рассматриваемый вид прокурорского надзора и правоприменительной практики. Кроме того,
обобщены и сформулированы имеющиеся в специальной и юридической литературе
подходы и пути совершенствования прокурорского надзора.
Выводы и заключения: состояние законности в сфере оперативно-розыскной
деятельности пока что не отвечает предъявляемым требованиям. Имеют место факты
многочисленных нарушений конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Деятельность руководителей оперативных подразделений по контролю за законностью действий должностных лиц, реализующих оперативно-розыскную деятельность,
организована не на должном уровне. Среди приоритетных тем, подлежащих углубленному изучению специалистами теории прокурорского надзора и теории оперативно-розыскной деятельности, наряду с другими, должны быть контроль и надзор за
оперативно-розыскной деятельностью. Укрепление законности за оперативнорозыскной деятельностью можно обеспечить только совместными усилиями руководителей оперативных подразделений и органов прокуратуры.
При проведении прокурорского надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, следует строго придерживаться наличия для этого поводов и оснований, считаем целесообразным исключать
из практики факты осуществления прокурорских проверок по «надуманным мотивам», что дискредитирует, на наш взгляд, анализируемый вид надзора.
Ключевые слова: прокурорский надзор, поводы, основания, оперативнорозыскная деятельность, органы ее осуществляющие, исполнение ими законов.

PROSECUTOR'S SUPERVISION OF THE EXECUTION OF LAWS BY BODIES
ENGAGED IN OPERATIONAL SEARCH ACTIVITIES: REASONS AND
GROUNDS

Introduction: prosecutor's supervision over the execution of laws by bodies carrying
out operative-investigative activity, this specific activity of Prosecutor's offices on behalf of
the state and designed to ensure the rule of law, unity and strengthening of legality in the
implementation of the operational units and their officials, operative-investigative activities.
Such activities may be carried out by an authorized Prosecutor only if there are reasons and
grounds provided for by law.
In the theory of Prosecutor's supervision and special literature, there is no consensus
on this issue. Various points of view are expressed on the concepts of "reasons" and
"grounds" and their relation to the subject of Prosecutor's supervision.
Materials and Methods: the powers of the authorized Prosecutor in the field of supervision of operational search activities are defined as General rules of the Federal law
"On the Prosecutor's office" (article 22), and special rules provided for in article 21 of the

Federal law "On operational search activities". Currently, the technology of this type of supervision is defined by the order of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation dated February 15, 2011. No. 33 "On the organization of Prosecutor's supervision over
the execution of laws in the implementation of operational investigative activities", which
provides in General terms the reasons and grounds for organizing a Prosecutor's check.
However, this document does not distinguish between reasons and grounds.
In the process of research, a set of methods was used: General scientific (dialectical
method of cognition); private scientific, including formal-logical, concrete-sociological, statistical methods and the method of studying documents (content analysis).
The results of the research allowed the author to clarify the concepts of "reasons"
and "grounds", determine their content, and provide a list of reasons and grounds, taking into account the current regulatory legal acts regulating the type of Prosecutor's supervision in
question, and law enforcement practice. In addition, the approaches and ways to improve
Prosecutor's supervision that are available in the special and legal literature are summarized
and formulated.
Findings and conclusions: the state of legality in the field of operational investigative activities does not yet meet the requirements. There are facts of numerous violations of
constitutional rights and freedoms of man and citizen. The activity of the heads of operational divisions to control the legality of the actions of officials of these divisions implementing operational search activities is not organized at the proper level. Among the priority
topics to be studied in depth by specialists of the theory of Prosecutor's supervision and the
theory of operational investigative activities, along with others, should be the control and
supervision of operational investigative activities. Strengthening the rule of law for operational investigative activities can only be ensured by joint efforts of the heads of operational
divisions and Prosecutor's offices.
When conducting Prosecutor's supervision over execution of laws by bodies carrying
out operative-investigative activity, should be strictly followed for this reason and reasons, we
consider it appropriate to exclude from the practice of the implementation of prosecutorial inspections by "spurious grounds" that discreditied in our opinion the analyzed supervision.
Key words: prosecutor's supervision; reasons; grounds; operational search activity;
bodies that carry it out; their enforcement of laws.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН НА ОБЩЕДОСТУПНОСТЬ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Введение: в статье рассматривается надзор органов прокуратуры за соблюдением образовательными организациями прав несовершеннолетних граждан при приеме их на обучение в начальную школу в условиях необходимости соблюдения баланса интересов между гражданами, имеющими право на внеочередной, первоочередной, преимущественный прием на обучение, и гражданами, не обладающими указанными «льготами».
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, подзаконные нормативные акты
Генпрокуратуры РФ, регламентирующие организацию деятельности прокуратуры,
общественные отношения, возникающие в сфере образования. Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и приемы сравнения, анализа, обобщения и описания.
Результаты исследования позволили: аргументировать актуальность прокурорского надзора за соблюдением прав несовершеннолетних граждан на общедоступность
начального общего образования; выделить направления прокурорского надзора в данной сфере правоотношений; показать, что применение руководителями образовательных организаций внеочередного, первоочередного, преимущественного права приема
граждан на обучение имеет свои правовые границы и в случае безосновательного
предоставления данных преимуществ одним гражданам нарушаются права других
граждан, что требует своевременного применения мер прокурорского реагирования.
Выводы и заключения: законность предоставления преимуществ при зачислении детей в образовательную организацию на обучение по программе начальной
школы должна выступать особым предметом прокурорского надзора, поскольку неверное толкование и применение образовательными организациями нормативных ак-

тов в данной сфере приводит к нарушению конституционного права неограниченного
круга несовершеннолетних граждан на общедоступность образования.
Ключевые слова: прокуратура, внеочередное, первоочередное, преимущественное право приема на обучение, прием в первый класс, общедоступность образования,
надзор за соблюдением прав несовершеннолетних.

PROSECUTORIAL SUPERVISION OF OBSERVANCE OF THE RIGHTS
OF JUVENILE CITIZENS TO THE ACCESSIBILITY OF PRIMARY
GENERAL EDUCATION

Introduction: the article examines the supervision of prosecutorial authorities over
the observance by educational organizations of the rights of minor citizens when enrolling
them in elementary school, if it is necessary to maintain a balance of interests between citizens who have the right to extraordinary, priority, primary admission to education and citizens who do not have these "benefits".
Materials and Methods: the normative basis of the research is formed by the Constitution of the Russian Federation, federal laws, by-laws of the Prosecutor General of the
Russian Federation, regulating the organization of the prosecutor's office, public relations
arising in the field of education. The methodological basis of the study was the general dialectical method of scientific knowledge, which is universal in nature, as well as the methods
of logical deduction, induction, cognitive methods and techniques of comparison, analysis,
generalization and description.
Results: the results of the study allowed: to argue the relevance of prosecutorial supervision over the observance of the right of minor citizens to the general accessibility of
primary general education; identify areas of prosecutorial supervision in this area of legal
relations; to show that the application by heads of educational organizations of an extraordinary, priority, preemptive right to admit citizens to study has its own legal boundaries and if
these advantages are unreasonably given to one citizen, the rights of other citizens are violated, which requires the timely application of prosecutorial response measures.
Findings and conclusions: the legality of providing benefits when enrolling children
in an educational institution for training under the primary school curriculum should be a
special subject of prosecutorial supervision, since misinterpretation and application of laws
in this field by educational organizations leads to a violation of the constitutional right of an
unlimited number of minor citizens to have access to education..
Key words: prosecutor's office, an extraordinary, priority, pre-emptive right to admission to education, admission to first grade, the general accessibility of education, supervision of the observance of the rights of minors.

