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Административное право и процесс 
Шадрина Л.В. 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК КАК ОБЪЕКТ ПРАВОНАРУШЕНИЯ  

В статье исследуются различные точки зрения ученых юристов, 
определяющих понятие общественного порядка. Автором отмечается, что на 
сегодняшний день однообразного понимания данного термина не 
существует. На основе сопоставления социальных и правовых норм, автором 
обосновывается необходимость их защиты равным образом при обеспечении 
общественного порядка. 

Ключевые слова: общественный порядок, общественные отношение, 
нормы права, социальные нормы. 
 Shadrina L.V. 
PUBLIC ORDER AS AN OFFICIAL OBJECT 

The article explores the various points of view of legal scholars who define 
the concept of social order. The author notes that today the monotonous 
understanding of this term does not exist. Based on a comparison of social and 
legal norms, the author justifies the need to protect them equally and to ensure 
public order. 

Keywords: public order, public relations, legal norms, social norms. 
 
 

Новичкова Е.Е., Сорока В.Г. 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И 
ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

В статье авторы рассматривают вопросы осуществления аналитической 
работы, как одной из основных функций управления органами внутренних 
дел. Информационно-аналитическая работа представлена как инструмент, 
позволяющий качественно обработать информацию и, как следствие, 
руководителям любого управленческого уровня, принять наиболее 
эффективное управленческое решение. Акцентируется внимание на 
проблемы организации информационно-аналитической работы, 
предлагаются пути их решения. 

Ключевые слова: аналитическая работа, оперативная обстановка, 
управление, информационное обеспечение. 
Novichkova E. E., Soroka V.G. 
ANALYTICAL WORK IN THE ORGANS OF INTERNAL AFFAIRS 
AND WAYS OF ITS IMPROVEMENT 

In the article the authors consider the implementation of analytical work as 
one of the main functions of the management of internal Affairs. Information and 
analytical work is presented as a tool that allows you to efficiently process the 
information and, as a result, managers of any management level, to make the most 



effective management decision. The attention is focused on the problems of 
organization of information and analytical work, the ways of their solution are 
offered. 

Keywords: analytical work, operational situation, management, information 
support. 

 
Конституционное и муниципальное право 

 
Суханова А.А. 
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В 
СОДЕРЖАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОГРАММНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ЭФФЕКТИВНОЕ 
ГОСУДАРСТВО» 

Настоящая статья посвящена анализу процесса реализации 
конституционных ценностей в содержании государственных программ 
программного направления «Эффективное государство». В статье отражено 
соотношение содержания соответствующих государственных программ и 
реализуемых в нем конституционных ценностей. Статья содержит выводы о 
зависимости конституционных ценностей, реализуемых в государственных 
программах, от конкретной направленности последних, а также об 
эффективности форм рассматриваемой реализации. 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, 
конституционные ценности, государственные программы Российской 
Федерации, государственное программное направление «Эффективное 
государство», реализация конституционных ценностей. 
Sukhanova A.A. 
REALIZATION OF CONSTITUTIONAL VALUES IN THE CONTENTS 
OF THE STATE PROGRAM DIRECTION OF THE RUSSIAN 
FEDERATION «EFFECTIVE STATE» 

The article is devoted to the analysis of the process of implementation of 
constitutional values in the content of the state programs of the program «Effective 
state». The article reflects the ratio of the content of the relevant state programs 
and the constitutional values implemented in it. The article contains conclusions on 
the dependence of the constitutional values implemented in state programs on the 
specific orientation of the latter, as well as on the effectiveness of the forms of 
implementation under consideration. 

Keywords: The Constitution of the Russian Federation, constitutional 
values, state programs of the Russian Federation, the state program direction 
«Effective State», the implementation of constitutional values. 

 
 

Утарбеков Ш.Г. 
УРОВЕНЬ ПРАВОСОЗНАНИЯ И КАЧЕСТВО ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
КАК КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСТИТУЦИОННОГО 
МЕХАНИЗМА ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА 



Настоящая статья посвящена анализу уровня общественного 
правосознания и качества правоприменения как критериев эффективности 
конституционного механизма преодоления правового нигилизма. В статье 
обосновывается допустимость использования рассмотренных критериев для 
оценивания эффективности названного механизма. В заключении автор 
приходит к выводу о взаимозависимости эффективности конституционного 
механизма преодоления правового нигилизма и эффективности 
конституционно-правового регулирования в целом.  

Ключевые слова: правовой нигилизм, конституционный механизм 
преодоления правового нигилизма, эффективность конституционного 
механизма преодоления правового нигилизма, критерии эффективности 
конституционного механизма преодоления правового нигилизма, 
правосознание, правоприменение. 

 
Utarbekov Sh.G. 
LEVEL OF LAW CONSCIOUSNESS AND QUALITY OF LAW 
ENFORCEMENT AS A CRITERIA OF EFFICIENCY OF 
CONSTITUTIONAL MECHANISM OF OVERCOMING LEGAL 
NIHILISM 

This article is devoted to the analysis of the level of public sense of justice 
and the quality of law enforcement as criteria for the effectiveness of a 
constitutional mechanism for overcoming legal nihilism. The article substantiates 
the admissibility of using the criteria considered for evaluating the effectiveness of 
the named mechanism. In conclusion, the author deduces that the effectiveness of 
the constitutional mechanism for overcoming legal nihilism and the effectiveness 
of constitutional legal regulation as a whole is interdependent. 

Keywords: legal nihilism, constitutional mechanism for overcoming legal 
nihilism, effectiveness of a constitutional mechanism for overcoming legal 
nihilism, criteria for the effectiveness of a constitutional mechanism for 
overcoming legal nihilism, legal conscience, law enforcement. 

 
Международное право 

 
Рамазанов А. Х., Есоян А. Ю. 
ПАЛЕСТИНСКАЯ ПРОБЛЕМА В КОНТЕКСТЕ 
БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО КОНФЛИКТА НА РУБЕЖЕ 1948-1990-Х 
ГОДОВ: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

В данной статье рассматривается палестинский вопрос, который всегда 
был актуальным на Ближнем Востоке.  1948-1990 гг. являлись для 
палестинцев периодом, так называемой вооруженной борьбы. 
Проанализированы причины возникновения этой проблемы. Дается 
характеристика Организации освобождения Палестины и ее 
террористической деятельности не только на территории Палестины, но и в 
других странах. Исследуются международные документы, касающиеся 
палестинской проблемы. Особое внимание авторы уделяют рассмотрению 



политической ситуации не только в конфликтующих сторонах, но и в 
соседних странах Ближнего Востока принимающие активное участие в 
разрешении палестинского вопроса. Важную роль в ближневосточном 
конфликте играли великие державы – США и СССР. На рубеже 1948-1990 гг. 
эту проблему урегулировать мирным путем так и не удалось. Весь процесс 
рассматривается в контексте принципов международного права. 

Ключевые слова: Израиль, палестинцы, боевики, Иордания, Ливан, 
мирное урегулирование, Сирия, Египет. 

Ramazanov A. Kh., Esoyan A. Yu. 
THE PALESTINIAN PROBLEM IN THE CONTEXT OF THE 

MIDDLE EASTERN CONFLICT AT THE TURN OF 1948-1990S: THE 
INTERNATIONAL LEGAL ASPECT 

This article addresses the Palestinian issue, which has always been relevant 
in the Middle East. 1948-1990 were for the Palestinians a period of so-called 
armed struggle. Analyzed the causes of this problem. The characteristics of the 
Palestine Liberation Organization and its terrorist activities are given not only in 
Palestine, but also in other countries. The international documents concerning the 
Palestinian problem are explored. The authors pay special attention to the 
consideration of the political situation not only in the conflicting parties, but also in 
the neighboring countries of the Middle East who take an active part in resolving 
the Palestinian issue. An important role in the Middle East conflict was played by 
the great powers - the USA and the USSR. At the turn of 1948-1990. this problem 
was not resolved peacefully. The whole process is considered in the context of the 
principles of international law 

Keywords: Israel, Palestinians, militants, Jordan, Lebanon, peace settlement, 
Syria, Egypt. 
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Пашкевич Д. Ю. 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОТАРИУСАМИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О МАТЕРИНСКОМ (СЕМЕЙНОМ) 
КАПИТАЛЕ 

В статье сделана попытка осмыслить сложившийся дуализм в сфере 
применения нотариусами законодательства о материнском (семейном) 
капитале, и определить, какие выводы сопутствуют каждой из сложившихся 
в практике позиций. 

Ключевые слова: материнский (семейный) капитал, момент 
возникновения права собственности на жилое помещение, нотариат, 
практика применения норм о материнском (семейном) капитале. 
 Pashkevich D. Y.  
SOME OF THE APPLICATION OF THE NOTARIES OF THE LAW ON 
MATERNITY (FAMILY) CAPITAL 



The article attempts to comprehend the existing dualism in the sphere of 
notaries ' application of the legislation on maternal (family) capital, and to 
determine what conclusions accompany each of the existing positions in practice. 

Keywords: maternal (family) capital, the moment of origin of the property 
right to premises, notary, practice of application of norms about the parent (family) 
capital. 
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Баранчикова М. В. 
ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ ЛИЦ, 
УПРАВЛЯЮЩИХ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ В 
СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ 

В статье показана специфика уголовно-правового определения 
состояния опьянения применительно к лицу, управляющему транспортным 
средством как субъекту преступлений, предусмотренных ст. 264 и ст. 264.1 
УК РФ. Раскрыты уголовно-правовое значение и особенности оценки 
данного состояния при квалификации дорожно-транспортных преступлений, 
проанализированы проблемы, возникающие при привлечении к уголовной 
ответственности пьяных водителей. 

Ключевые слова: состояние опьянения, лицо, управляющее 
транспортным средством, уголовная ответственность, нарушение правил 
дорожного движения, субъект преступления. 
Baranchikova M.V. 
PECULIARITIES OF CRIMINAL-LEGAL ASSESSMENT OF PERSONS 
DRIVING THE VEHICLE WHILE INTOXICATED 

The article shows the specificity of the criminal-legal definition of 
intoxication in relation to the person in charge of the vehicle as the subject of the 
crimes provided for by article 264 and article 264.1 of the criminal code. The 
article reveals the criminal-legal significance and features of the assessment of this 
state in the qualification of road transport crimes, analyzes the problems arising in 
the criminal prosecution of drunk drivers. 

Keywords: state of intoxication, person driving a vehicle, criminal liability, 
violation of traffic rules, the subject of the crime. 

 
 

Майоров А.В. 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ВИДЫ ПРЕВЫШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ 

Статья посвящена рассмотрению квалифицированных видов 
превышения должностных полномочий. Целью статьи является анализ 
правоприменительной практики и выявление проблемных вопросов, 
связанных с квалификацией такого должностного преступления как 
превышение должностных полномочий. В рамках представленной статьи 



анализируется правоприменительная практика и делаются предложения по 
совершенствованию действующего законодательства. 

Ключевые слова: должностные преступления, квалификация, 
преступления, превышения должностных полномочий 
Mayorov A. V. 
QUALIFIED TYPES OF ABUSE OF POWER 

The article is devoted to the consideration of qualified types of abuse of 
authority. The purpose of the article is to analyze law enforcement practice and 
identify problematic issues related to the qualification of such an official crime as 
abuse of power. In the framework of the presented article analyzes the legal 
practice and made proposals to improve existing legislation. 

Keywords: malfeasance, qualification of the crime of abuse of power 
 

Уголовный процесс 
 
Потапов И.В. 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В РАЗРЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 
ДЕЕСПОСОБНОСТИ У СВИДЕТЕЛЕЙ И ПОТЕРПЕВШИХ 

Показаниям свидетелей и потерпевших лиц в уголовном 
судопроизводстве традиционно придается большое значение, поскольку это 
наиболее очевидный и доступный для процессуальных действий источник 
информации. Многочисленные отечественные и зарубежные научные 
исследования свидетельствуют, что добросовестные показания 
опрашиваемых, в среднем, соответствуют действительности лишь на 70%. 
Данная ситуация побудила ученых детально изучать имеющиеся проблемы 
свидетельских показаний. Одной из таковых является неспособность лица 
объективно оценивать окружающую действительность, либо в достаточном 
объеме фиксировать полученную информацию, и в равной степени 
полноценно воспроизводить ее при возникшей необходимости в 
произвольном порядке. Самыми распространенными причинами 
недостоверной информации со стороны свидетелей и потерпевших лиц 
являются самые разнообразные нарушения когнитивных и мнестических 
расстройств психики, лишающие их, по сути, уголовно-процессуальной 
дееспособности. Они могут иметь свойства и признаки как 
психологического, так и психиатрического отклонения. Выявить подобного 
рода нарушения у процессуального лица в реальных условиях производства 
уголовного дела не всегда представляется возможным. Вполне вероятной 
причиной подобного рода ситуаций может быть отсутствие или 
недостаточность базовых знаний у сотрудников дознания, следствия и суда 
по судебной психиатрии и юридической психологии, не позволяющие им в 
полной мере воспользоваться имеющимися на сегодняшний день 
возможностями, предоставляемыми скрининговыми тест-системами по 
выявлению маркеров психолого-психиатрического неблагополучия у 
участников уголовного процесса. 



Ключевые слова: уголовно-процессуальная дееспособность, показания 
свидетелей и потерпевших, психолого-психиатрические отклонения, 
первичный скрининговый опросник, судебно-психиатрическая экспертиза. 
Potapov I.V. 
METHODOLOGICAL APPROACHES TO RESOLVING THE PROBLEM 
OF DETERMINING CRIMINAL-PROCEDURAL EFFICIENCY OF 
WITNESSES AND THE VICTIMS 

The testimony of witnesses and victims in criminal proceedings traditionally 
attaches great importance, since this is the most obvious and accessible source of 
information for legal proceedings. Numerous domestic and foreign scientific 
studies show that the honest testimony of the respondents, on average, correspond 
to reality only by 70%. This situation prompted scientists to study in detail the 
existing problems of testimony. One of those is the inability of a person to 
objectively assess the surrounding reality, or to sufficiently capture the information 
received, and to equally fully reproduce it when the need arises in an arbitrary 
order. The most common causes of inaccurate information on the part of witnesses 
and injured persons are a wide variety of cognitive and mental disorders that 
deprive them, in fact, of criminal procedural capacity. They may have properties 
and signs of both psychological and psychiatric deviations. It is not always 
possible to identify violations of this kind in a procedural person under the actual 
conditions of a criminal case. A likely reason for this kind of situation may be the 
lack or inadequacy of basic knowledge of the staff of the inquiry, investigation and 
court of forensic psychiatry and legal psychology, which do not allow them to take 
full advantage of the current opportunities provided by screening test systems for 
detecting psychological markers. psychiatric problems with participants in the 
criminal process. 

Keywords: criminal procedural capacity, testimony of witnesses and victims, 
psychological and psychiatric abnormalities, primary screening questionnaire, 
forensic psychiatric examination. 

 
 

Симонова Е.В. 
О НЕОБХОДИМОСТИ РАСШИРЕНИЯ ПРАВ ПРИСЯЖНЫХ В 
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье авторами выявлены проблемы законодательного 
регулирования расширения прав присяжных заседателей в ходе судебного 
разбирательства. Присяжные заседатели лишены многих прав,  таких, как 
получение копии обвинительного заключения, ведение записей в ходе 
судебного процесса посредством использования средств звукозаписи, 
непосредственно задавать вопросы допрашиваемым лицам, всестороннее 
изучение личности подсудимого. Анализируется практика Верховного Суда 
РФ, уголовно-процессуального законодательства по изучаемой теме. 
Проведен анализ основных мнений, которые сложились в уголовном 
процессе по данной проблематике. Высказаны предложения по 
совершенствованию уголовно-процессуального законодательства в целях 



справедливого, всестороннего и полного разбирательства в суде с участием 
присяжных заседателей.  

Ключевые слова: суд присяжных, права присяжных, уголовное 
судопроизводство, судебная практика, использование технических средств, 
отводы и ходатайства, изучение личности подсудимого, потерпевший  
Simonova E.V. 
ON THE NEED TO EXPAND THE RIGHTS OF JURORS IN CRIMINAL 
PROCEEDINGS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

In the article, the authors identified the problems of legislative regulation of 
the expansion of the rights of jurors during the trial. The jurors are deprived of 
many rights, such as obtaining a copy of the indictment, keeping records during the 
trial through the use of sound recording equipment, directly asking questions to the 
interrogated persons, a comprehensive study of the defendant's personality. The 
practice of the Supreme Court of the Russian Federation, the criminal law on the 
topic being studied is analyzed. The analysis of the main views that have 
developed in the criminal process on this issue. Suggestions were made to improve 
the criminal procedure legislation with a view to a fair, comprehensive and full 
trial in jury.  

Keywords: jury trial, jury rights, criminal proceedings, arbitrage practice, 
use of technical equipment, elbows and petitions,  study of the identity of the 
defendant,  victim 

 
Прокурорский надзор  

 
Горюнов В. Е., Карнакова А. Г. 
РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ И 
ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

В статье рассмотрены важные аспекты организации прокурорского 
надзора за соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних, 
проведён системный анализ законодательства, регламентирующего 
соблюдение прав несовершеннолетних. Также в статье рассмотрены 
направления прокурорского надзора в сфере обеспечения прав и законных 
интересов несовершеннолетних, а также определены основные 
организационные этапы деятельности прокурора при осуществлении надзора 
за соблюдением прав несовершеннолетних. 

Ключевые слова: Прокуратура РФ, надзор, несовершеннолетние, 
законодательство о несовершеннолетних, направления прокурорского 
надзора, организация надзора. 
Goryunov V. E., Kornakova A. G. 
THE ROLE OF THE PROCURACY OF THE RUSSIAN FEDERATION IN 
THE IMPLEMENTATION OF SUPERVISION OVER OBSERVANCE OF 
RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS OF MINORS  

The article discusses the important aspects of the organization of the 
procuratorial supervision of the observance of the rights and legal interests of 



minorchildren, conducted a systematic analysis of legislation regulating the 
observance of the rights of minors. The article also considers the direction of 
prosecutorial supervision in the field of ensuring the rights and legal interests of 
minor children, as well as identifies the main organizational stages of the 
prosecutor’s activities in supervising the observance of the rights of minor 
children. 

Keywords: Prosecutor's Office of the Russian Federation, supervision, 
minorchildren, legislation on minors, directions of prosecutor's supervision, 
organization of supervision. 

 
 

Сайфутдинов Р. Р. 
ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ И РАЗРЕШЕНИЮ 
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

Предмет исследования составили юридические нормы, регулирующие 
реализацию права на обращение человека и гражданина в органы Российской 
Федерации.   

Цель исследования рассмотреть правовые основы деятельности 
органов прокуратуры по рассмотрению обращений граждан. 

 В статье рассматривается институт прав граждан на обращение в 
органы государственной власти в России. Анализируется правовая основа 
деятельности прокуратуры. Выявлены некоторые проблемы прокурорской 
деятельности и действующего федерального законодательства в 
рассматриваемой сфере. 

Автор приходит к выводам, что в настоящее время в России действует 
хорошая юридическая база и принимаются различные меры, 
способствующие осуществлению конституционных прав граждан на 
обращения в органы государственной власти и местного самоуправления, в 
том числе и в прокуратуру. Но остается еще ряд проблем, требующих 
решения. В Законе №59-ФЗ и «О прокуратуре РФ» нет четкого механизма 
работы с устными обращениями граждан, в том числе поступивших по 
телефону. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан РФ» определил основные требования к 
форме обращения, порядку его подачи и рассмотрения.  Но указанный Закон 
не может учесть все жизненные ситуации.  

Ключевые слова: прокуратура, обращения граждан, государственная 
власть, органы местного самоуправления. 
Saifutdinov R. R.  
LEGAL AND ORGANIZATIONAL BASES OF ACTIVITY OF BODIES OF 
PROSECUTOR'S OFFICE ON CONSIDERATION AND PERMISSION OF 
ADDRESSES OF CITIZENS 

The subject of the study was the legal norms regulating the implementation 
of the right to appeal of a person and a citizen to the bodies of the Russian 
Federation.   



The purpose of the study is to consider the legal basis of the activities of the 
Prosecutor's office to consider citizens ' appeals. 

 The article deals with the Institute of citizens ' rights to appeal to public 
authorities in Russia. The legal basis of the Prosecutor's office is analyzed. Some 
problems of Prosecutor's activity and the current Federal legislation in the 
considered sphere are revealed. 

The author comes to the conclusion that currently in Russia there is a good 
legal framework and various measures are taken to promote the implementation of 
the constitutional rights of citizens to appeal to the state authorities and local self-
government, including the Prosecutor's office. But there are still a number of 
problems to be solved. The Law №59-FZ and "On the Prosecutor's office of the 
Russian Federation" there is no clear mechanism for working with oral appeals of 
citizens, including those received by phone. Federal law of 02.05.2006 № 59-FZ 
"On the procedure for consideration of appeals of citizens of the Russian 
Federation" defined the basic requirements for the form of treatment, the order of 
its submission and consideration.  But this Law can not take into account all life 
situations.  

Keywords: Prosecutor's office, citizens ' appeals, state power, local self-
government bodies. 

 
Теория и практика противодействия преступности 

 
Вьюхова А.И. 
АНАЛИЗ МОНИТОРИНГА НАРКОСИТУАЦИИ И БЛИЖАЙШИЙ 
ПРОГНОЗ (по материалам УМВД России по Тюменской области) 

В статье автором проанализирована ситуация в сфере противодействия 
наркопреступности в Тюменской области. Характеризуется состояние, 
выявлены основные проблемы и задачи переходного периода, а также 
предложены первоочередные меры, способствующие повышению 
эффективности борьбы с наркопреступностью и профилактики 
наркопотребления в современных условиях. Кроме того, автором указаны 
возможные тенденции развития ситуации в сфере противодействия 
наркопреступности, знание которых будет способствовать противодействию 
незаконному распространению и потреблению наркотиков, в том числе 
совершенствованию борьбы с наркопреступностью. 

Ключевые слова: наркотики, наркопреступность, борьба с незаконным 
оборотом наркотиков, профилактика наркомании, наркосбытчики, 
мониторинг. 
Viukhova A. I. 
ANALYSIS OF THE MONITORING OF THE DRUG SITUATION AND 
THE IMMEDIATE PROGNOSIS 
(on materials of the Ministry of internal Affairs of Russia for Tyumen region) 

The author analyzes the situation in the sphere of combating drug crime in 
the Tyumen region. It is characterized by the state, identified the main problems 
and challenges of the transition period, as well as the proposed priority measures to 



improve the effectiveness of the fight against drug crime and prevention of drug 
use in modern conditions. In addition, the author identifies possible trends in the 
development of the situation in the field of combating drug crime, the knowledge 
of which will contribute to combating the illegal spread and consumption of drugs, 
including improving the fight against drug crime. 

Keywords: drugs, drug crime, fight against drug trafficking, prevention of 
drug addiction, drug investigators, monitoring. 

 
 

Пинская Е.В., Бородина Е.Н. 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В 
РОССИИ 

В статье рассмотрены отдельные вопросы действующего 
законодательства России о противодействии коррупции. Проанализирована 
проблема личностных отношений, как одной из основных составляющих 
конфликта интересов. Затронута проблема необходимости проведения 
профилактических мероприятий в вопросах противодействия коррупции. 

Ключевые слова: коррупция, противодействие, государство, 
семейственность, конфликт интересов 
Pinskaya E.V., Borodina E.N. 
TOPICAL ISSUES OF ANTI-CORRUPTION IN RUSSIA 

The article deals with some issues of the current legislation of Russia on 
combating corruption. The problem of personal relations as one of the main 
components of the conflict of interests is analyzed. The problem of the need for 
preventive measures in the fight against corruption is touched upon. 

Keywords: corruption, counteraction, polity, nepotism, conflict of interest 
 
 

Подшивалов А.П., Малахов А.С. 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ 
ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ 

В статье анализируются структура и содержание оперативно-
розыскной характеристики мошенничеств, совершаемых преступниками 
посредством средств связи на удалении от потерпевшего. Высказываются 
предложения по использованию сведений оперативно-розыскной 
характеристики мошенничеств, совершаемых дистанционным способом, в 
противодействии этому виду криминальных деяний. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная характеристика; 
мошенничества, совершаемые дистанционным способом; подразделения 
уголовного розыска, борьба с преступностью. 
Podshivalov A.P., Malakhov A.S. 
SOME ASPECTS OF OPERATIONAL-SEARCH CHARACTERISTICS OF 
FRAUDS, COMMITTED BY THE REMOTE WAY 



The article analyzes the structure and content of operational-search 
characteristics of fraud committed by criminals through means of communication 
at a distance from the victim. There are proposals to use the information of 
operational-search characteristics of fraud committed remotely in countering this 
type of criminal acts.  

Keywords: operational-search characteristics; fraud committed remotely; 
criminal investigation units, the fight against crime. 

 
Профессиональная подготовка 

 
Котляревич А.Н. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ 

В статье рассмотрены методологические и практические аспекты 
применения традиционных и развивающих педагогических технологий в 
системе высшего образования сотрудников силовых ведомств России 
(Минобороны, МВД, МЧС). Раскрыты сущность и содержание понятий 
«педагогическая (образовательная) технология», «оптимизация», 
«развивающая образовательная среда», проанализированы условия и 
факторы повышения качества профессиональной подготовки сотрудников в 
ведомственных образовательных организациях высшего образования. 

Ключевые слова: педагогические технологии; образовательные 
организации высшего образования; силовые ведомства; оптимизация 
профессиональной подготовки сотрудников; развивающая образовательная 
среда; компоненты среды. 
Kotlyarevich A.N. 
PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF 
PROFESSIONAL TRAINING OF GRADUATES OF EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION POWER DEPARTMENT 

The article deals with methodological and practical aspects of the use of 
traditional and developing pedagogical technologies in the higher education system 
of employees of law enforcement agencies of Russia (Ministry of defense, 
Ministry of internal Affairs, Ministry of emergency situations). The essence and 
content of the concepts of "pedagogical (educational) technology", "optimization", 
"developing educational environment" are revealed, the conditions and factors of 
improving the quality of professional training of employees in departmental 
educational institutions of higher education are analyzed. 

Keywords: pedagogical technologies; educational organizations of higher 
education; law enforcement agencies; optimization of professional training of 
employees; developing educational environment; components of the environment. 

 
 
 



Медведева Л. В., Евдокимов А.С.  
КРИТЕРИАЛЬНО-БАЛЛЬНАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ МЛАДШИХ КОМАНДИРОВ ВУЗА МЧС 
РОССИИ К ИСПОЛНЕНИЮ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

В статье подготовка младшего начальствующего состава вуза МЧС 
России представлена как актуальная образовательная задача 
профессиональной подготовки кадров пожарно-технического профиля. 
Приведен анализ структуры системы управления курсантским 
подразделением. Сформулированы проблемные вопросы подготовки 
младшего начальствующего состава в образовательной практике вуза МЧС 
России. Приведено описание разработанной авторами и внедренной 
критериально-балльной методики оценки уровня подготовленности 
кандидата на должность младшего начальствующего состава к исполнению 
обязанностей младшего командира в учебной группе. Представлены 
собственные системы штрафных баллов по уровням выраженности основных 
критериев подготовленности кандидатов на должности МНС и разработанная 
авторами эмпирическая формула расчета баллов кандидата за 
управленческую деятельность в учебной группе. Представлены результаты 
педагогических измерений в опытных и контрольных группах в ходе 
педагогического эксперимента. 

Ключевые слова: система управления вуза, обратная связь, младший 
начальствующий состав;  уровень подготовленности, критериально-балльная 
методика оценки, штрафные баллы 
Medvedeva L. V., Evdokimov A. S.  
CRITERION-SCORING METHOD OF UNIVERSITY OF EMERCOM OF 
RUSSIA JUNIOR COMMANDERS PREPAREDNESS LEVEL TO 
PERFORMING THE OFFICIAL RESPONSIBILITIES EVALUATING  

We presented the junior commanders training of the university of 
EMERCOM of Russia as an urgent educational task of fire-technical personnel 
professional training. We give the analysis of the cadet division management 
system structure. We formulated problematic issues of junior commanders training 
in the educational practice of the university EMERCOM of Russia. We  gave the 
description of the authors developed method and implemented a criterion-scoring 
method of assessing the level of preparedness of a candidate for the position of 
junior commanding staff for the duties of a junior commander in the training 
group. Own systems of penalty points on the severity levels of the candidates 
preparedness main criteria for junior commander posts and the empirical formula 
developed by the authors for calculating candidate scores for management 
activities in the study group are presented. We presented results of pedagogical 
measurements in experimental and control groups during the pedagogical 
experiment.   

Keywords: university management system, feedback, junior commanding 
staff; level of preparedness, criterion-scoring method of assessment, penalty points 

 
 



Танаева З.Р., Казарцева Г.А. 
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА 
СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

В статье исследуется проблема развития профессионального стресса у 
сотрудников правоохранительных органов, влияние стресса на 
работоспособность, надежность и устойчивость кадрового состава, 
эффективность и качество труда. С целью определения стресс-факторов 
профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов 
использовался опросник трудового стресса Ч. Спилбергера в адаптации А.Б. 
Леоновой и C.Б. Величковской. Была проведена оценка стресс-факторов по 
силе и частоте стресса. К факторам, имеющим наибольшую силу, отнесены 
повышенная ответственность за порученное дело, необходимость 
использования плохого или неподходящего для работы оборудования, 
отсутствие или недостаток времени для кратковременного отдыха. Помимо 
того, установлено, что по частоте возникновения затруднений наибольшую 
выраженность имеют такие факторы, как необходимость использования 
плохого или неподходящего для работы оборудования и чрезмерная нагрузка 
при работе со служебной документацией и справочной информацией. 
Авторы описывают два основных метода (организационный и 
индивидуальный) управления профессиональным стрессом сотрудников 
правоохранительных органов, имеющих профилактическую и 
коррекционную направленность.  

Ключевые слова: профессиональный стресс, правоохранительные 
органы, опросник трудового стресса, факторы профессионального стресса, 
диагностика, управление профессиональным стрессом, индивидуальные и 
организационные методы 
Tanaeva Z. R., Kazartseva G.A. 
FACTORS OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL STRESS OF LAW 
ENFORCEMENT OFFICERS 

The article investigates the problem of professional stress development of 
law enforcement officers, the impact of stress on the performance, reliability and 
stability of personnel, efficiency and quality of work. To determine the stress 
factors of professional activity of law enforcement officials the «Job Stress 
Survey» questionnaire developed by Ch. Spilberger in the adaptation of A.B. 
Leonova and S.B. Velichkovskaya was used. The severity and frequency of stress 
factors were assessed by the respondents. The factors that have the greatest 
severity include huge responsibility for the assigned case, the use of bad or 
inappropriate equipment, the impossibility or lack of time for short-term rest. In 
addition, such stressors as the use of bad or inappropriate equipment and excessive 
workload when working with official documents and information have the highest 
frequency score. The authors describe two main methods (organizational and 
individual) of managing professional stress of law enforcement 
officersforprevention andcorrection purposes. 



Keyword: Professionalstress, lawenforcementagencies, «Job Stress Survey» 
questionnaire,factors of professional stress, diagnosis, professional stress 
management, individual and organizational methods 

 
История правоохранительных органов 

 
Семенов А.И.  
ПЕРВЫЕ ЛИЦА ЧЕЛЯБИНСКОЙ МИЛИЦИИ 

Изучение деятельности органов внутренних дел Челябинской области в 
30-50 гг. 20-го века с неизбежностью приводит к выводу: как мало нам 
известно о руководителях челябинской областной милиции. Вместе с тем, 
жизненный и служебный путь начальников милиции, как руководителей 
ведущей структуры органов внутренних дел, позволяет понять особенности 
функционирования южно-уральской милиции в указанный период. 
Руководитель, как ключевая фигура организации деятельности по 
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, 
осуществляет массу управленческих функций. Однако решающая роль 
личности первого лица, его биографические характеристики, 
профессиональный опыт и способности, черты личности проявляются, 
прежде всего, в определении и постановке цели и задач для подчиненных 
коллективов и сотрудников по охране общественного порядка и борьбе с 
преступностью, а также мотивации этой деятельности. 

Кто же, когда и как руководил челябинской милицией, какими они 
были на службе, как сложилась и закончилась их жизнь? В представленном 
материале  сделана попытка ответить на эти вопросы. 

Ключевые слова: милиция, челябинская милиция, Михаил Васильевич 
Романов, Маркичев Валентин Иванович 
Semenov A. I.  
THE FIRST PERSON IN THE POLICE OF CHELYABINSK 

The study of the activities of the internal Affairs bodies of the Chelyabinsk 
region in 30-50 years of the 20th century inevitably leads to the conclusion: how 
little we know about the leaders of the Chelyabinsk regional police (militia). At the 
same time, the life and career of police chiefs, as the heads of the leading structure 
of the internal Affairs bodies, allows us to understand the peculiarities of the 
functioning of the South Ural police during this period. The head, as a key figure in 
the organization of activities to ensure public order and public safety, carries out a 
lot of management functions. However, the decisive role of the personality of the 
first person, his biographical characteristics, professional experience and abilities, 
personality traits are manifested primarily in the definition and formulation of 
goals and objectives for subordinate groups and employees for the protection of 
public order and the fight against crime, as well as the motivation for this activity. 

Who, when and how led the Chelyabinsk police, what they were in the 
service, how was and ended their lives? The article attempts to answer these 
questions. 



Keywords: police, police of Chelyabinsk, Mikhail Romanov, Markichev 
Valentin 

 
Проблемы правопорядка: взгляд молодых исследователей 

 
Демьянович М.А. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
В ПРЕСТУПНЫХ ЦЕЛЯХ: МЕТОДЫ ПРОДИВОДЕЙСТВИЯ И 
БОРЬБЫ 

В данной статье рассматриваются возможности использования 
беспилотных летательных аппаратов в преступных целях, рассмотрены 
понятия и виды беспилотных летательных аппаратов, а так же изучены 
существующие технические решения стран мира. 

Ключевые слова: БПЛА; БЛА; дрон; беспилотник; преступность; 
безопасность; наркотические вещества; РЛС; противодронная; сеть. 
Demyanovich M.A. 
USE OF UNMANNED AERIAL VEHICLES IN CRIMINAL INTENTS: 
METHODS OF COUNTERACTION AND FIGHT 

In this article the possibilities of use of unmanned aerial vehicles in criminal 
intents are considered, concepts and types of unmanned aerial vehicles are 
considered, and the existing technical solutions of the countries of the world are 
also studied. 

Keywords: UAV; UAV; drone; UAV; crime; safety; narcotic substances; 
Radar station; protivodronny; network. 

 
 

Ларин В.Н.  
РЕЦЕПЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ТЕОРИИ ПРЕСТУПНОСТИ 

Статья посвящена исследованию связи наследственности и 
преступного поведения, анализу концепций биологического влияния со 
времен античности до их научного обоснования в современности. 
Анализируемая теория обозначена как биологическая наследственная теория 
в целях отграничения ее предмета от биологических гормональных и иных 
факторов. Определение её как генетической заменено, поскольку в 
англоязычной традиции она носит название наследственной теории или 
хередитарианизма. Описываются концепции и методы данной теории, 
которые повлияли на становление криминологии как науки. Внимание 
уделяется близнецовому методу, генеалогическому методу, или методу 
семейного древа и антропологическому методу. Приводятся данные 
последних криминологических и биологических изысканий в данной 
области. Прослеживается обращение современных исследователей к 
описанным методам ученых XIX-начала XXвека, занимавшихся проблемой 
влияния биологии на преступность. Тем не менее, современные методы, как 
правило, являются более точными. Они представляют собой улучшенные 
версии прежних методов, скорректированные благодаря полученным за 



последнее время данным. Приведены исследования Датского и Шведского 
реестров близнецов, генов MAO на мышах и людях, VNTR-полиморфизмов 
генов DRD4 и DAT у русских и чеченских мужчин: осужденных и бойцов 
MMA. Показано, что установлена связь между наследственностью и 
особенностями поведения, которые могут стать одними из причин 
преступления. Несомненно, это несет важнейшее теоретическое значение для 
криминологии. Кроме того, принятие во внимание данной связи позволит 
создать более эффективные методики предотвращения преступности и 
борьбы с ней. 

Ключевые слова: антропологическая теория криминологии; 
биотехнологии; детерминация; насилие; преступность; генетическое влияние 
LarinV.N. 
THE RECEPTION OF THE HEREDITARY CRIME THEORY 

The article is devoted to the study of the relationship of heredity and 
criminal behavior, the analysis of the concepts of biological influence from 
antiquity to their scientific justification in modern times. The analyzed theory is 
designated as a biological hereditary theory in order to distinguish its subject from 
biological hormonal and other factors. Its definition as genetic is replaced, since in 
the English-speaking tradition it is called hereditary theory or hereditarianism. 
Concepts and methods of this theory, which influenced the development of 
criminology as a science, are described. Attention is given to the twin method, the 
genealogical method, or the family tree method and the anthropological method. 
The data of the latest criminological and biological research in this area are given. 
The appeal of modern researchers to the described methods of scientists of the 
XIX-beginning of the XX century who dealt with the problem of the influence of 
biology on crime is traced. However, modern methods tend to be more accurate. 
They are improved versions of previous methods, corrected by recent data. The 
studies of the Danish and Swedish registers of twins, MAO genes in mice and 
humans, the VNTR polymorphisms of the DRD4 and DAT genes in Russian and 
Chechen men: convicts and MMA fighters are presented. It has been shown that a 
link has been established between heredity and behavioral features that may 
become one of the causes of a crime. Undoubtedly, it carries the most important 
theoretical value for criminology. In addition, taking into account this connection 
will create more effective methods of preventing and combating crime. 

Keywords: anthropological theory of criminology; biotechnology; 
determination; violence; crime; genetic influence. 
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