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К ВОПРОСУ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ 
Койнов М. Ю.  
Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России  
E-mail: koynovmax@mail.ru.  

В статье рассматриваются отдельные аспекты деятельности подразделений 

патрульно-постовой службы полиции. Проводится анализ правового обеспечения 

патрульно-постовой службы. Основой становится сравнительный метод исследования 

нормативно-правовых актов, как актуальных, так и утративших силу. На основе 

исследования вопросов теории и правоприменения отдельных нормативных актов, 

регулирующих деятельность подразделений патрульно-постовой службы полиции, 

предлагается сбалансированный подход к совершенствованию правовой базы 

деятельности таких подразделений по обеспечению правопорядка на улицах и других 

общественных местах, который позволит наиболее эффективно использовать их в 

современных условиях, в том числе и в условиях появления новой коронавирусной 

инфекции.  

Ключевые слова: патрульно-постовая служба, нормативно-правовые акты, 

правовые основы, деятельность по охране правопорядка.  

LEGAL SUPPORT FOR THE ACTIVITIES OF THE PATROL AND POST SERVICE 
OF THE POLIC  

Koynov M. U.  
Tyumen Institute of Advanced  

Training for Employees  
of the Ministry of Internal Affairs of the Russia  

E-mail: koynovmax@mail.ru.  
The article deals with some aspects of the activities of the police patrol service units. The 

analysis of the legal support of the patrol service is carried out. the basis is a comparative method 

of studying normative legal acts, both actual acts and legal acts that have lost their force. Based 

on the study of the theory and law enforcement of certain regulations regulating the activities of 

patrol units, the police are offered a balanced approach to improving the legal framework for the 

activities of such units to ensure law and order on the streets and other public places, which will 

allow them to be used most effectively in modern conditions. Including in the conditions of the 

emergence of a new coronavirus infection.  

Keywords: patrol service, regulatory and legal cuts, a legal framework, activities of law 

enforcement. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 2020 ГОДА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ  
Сисакьян А. К.  
Челябинский государственный университет  



Е-mail: arussisakyan@mail.ru.  
Основной целью настоящего исследования является обоснование убеждения автора 

о ключевой роли конституционного правосознания в процессе конституционного 

реформирования, поскольку уровень и качество такового, объясняют существующие 

проблемы конституционной теории и практики. В статье проведены анализ и оценка 

следующих конституционных поправок 2020 г.: практическая целесообразность 

конституционных изменений, организация и проведение всенародного голосования по 

поправкам к Конституции РФ, недопустимость навязывания РФ «западной системы 

ценностей» и «европейского правосознания», совершенствование системы публичной 

власти, роль Президента РФ в механизме государственного управления и его положения 

среди органов государственной власти и т. д.  

Ключевые слова: Конституция РФ, конституционное правосознание, 

конституционные реформы, конституционная теория и практика, доверие к Конституции 

РФ.  

CONSTITUTIONAL TRANSFORMATIONS 2020 AND THEIR INFLUENCE ON 
THE FORMATION OF CONSTITUTIONAL LEGAL CONSCIOUSNESS  

Sisakyan A. K.  
Chelyabinsk State University  

Е-mail: arussisakyan@mail.ru.  
The main purpose of this research is to substantiate the author’s convictions about the key 

role of constitutional legal consciousness in the process of constitutional reform, since the level 

and quality of this explain the existing problems of constitutional theory and practice. The article 

analyzes and evaluates the following constitutional amendments in 2020: the practical feasibility 

of constitutional changes, the organization and conduct of a nationwide vote on amendments to 

the Constitution of the RF, the inadmissibility of the RF imposition of a “Western system of 

values” and “European legal consciousness”, improvement of the public power system, the role 

of the President in the mechanism of government and its position among government bodies, etc.  

Keywords: Constitution of the Russian Federation, constitutional sense of justice, 

constitutional reforms, constitutional theory and practice, confidence in the Constitution of the 

Russian Federation. 

 

ОРГАНЫ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ 
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА  
Габриелян А. С.  
Челябинский государственный университет  
E:mail: Gabriel-135@mail.ru.  
Павлова Г. Г.  
Челябинский государственный университет  
E-mail: galina.pavlova.7878@mail.ru.  

Статья посвящена анализу нормативно-правовых актов в сфере профилактики 

социального сиротства. Проведен анализ статистических данных, рассмотрены основные 

функции органов опеки и попечительства по защите прав и интересов детей, оставшихся 

без родительского попечения, представлен опыт регионом по профилактике социального 



сиротства. Сделаны выводы и предложения по профилактике социального сиротства 

органами опеки и попечительства.  

Ключевые слова: социальное сиротство, профилактика, органы опеки и 

попечительства.  

BODIES OF GUARDIANS AND GUARDIANS IN THE SYSTEM OF 
PREVENTION OF SOCIAL ORPHANITY  

Gabrielyan A. S.  
Chelyabinsk State University  
Email: Gabriel-135@mail.ru.  

Pavlova G. G.  
Chelyabinsk State University  

E-mail: galina.pavlova.7878@mail.ru.  
The article is devoted to legal acts in the prevention of orphanage area. The analysis of 

statistical data is carried out, the main functions of the guardianship and guardianship authorities 

to protect the rights and interests of children left without parental care are considered, the 

experience of the regions on the prevention of social orphanhood is presented. Conclusions and 

suggestions for the prevention of social orphanhood are made by guardianship.  

Keywords: social orphanhood, prevention, guardianship and guardianship authorities. 

 

К ВОПРОСУ О КОМПЕТЕНЦИИ МВД РОССИИ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  
Юсупов М. Ф.  
Краснодарский университет МВД России  
Е-mail: men2014men@mail.ru.  
Сейтмеметова Т. С.  
Краснодарский университет МВД России  
Е-mail: tania9391@mail.ru.  

Статья посвящена анализу проблемы компетенции МВД России в области 

организации дорожного движения сквозь призму изменений законодательства в этой 

сфере. Авторами обосновано, что принятие Федерального закона «Об организации 

дорожного движения» положило начало разграничению деятельности по обеспечению 

безопасности дорожного движения и его организации. Вместе с тем в тексте статьи 

раскрыто, что остались нерешенными вопросы компетенции Госавтоинспекции МВД 

России в области организации дорожного движения, в том числе контроль за содержанием 

и установкой технических средств организации дорожного движения, участие в 

согласовании документации по организации дорожного движения.  

Ключевые слова: дорожное движение, компетенция, МВД России, правовое 

регулирование, документация по организации дорожного движения.  

ON THE ISSUE OF THE COMPETENCE OF THE MINISTRY OF INTERNAL 
AFFAIRS OF RUSSIA IN THE FIELD OF TRAFFIC MANAGEMENT  

Yusupov M. F.  
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia  

Е-mail: men2014men@mail.ru.  
Seytmemetova T. S.  



Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia  
Е-mail: tania9391@mail.ru.  

This article is devoted to the analysis of the problem of competence of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia in the field of traffic management through the prism of changes in 

legislation in this area. The authors prove that the adoption of the Federal Law “On the 

organization of road traffic” marked the beginning of the differentiation of activities to ensure 

road safety and its organization. However, the text of the article revealed that there are some 

unsolved issues within the competence of the state traffic Inspectorate of MIA of Russia in the 

field of traffic organization, including control over the contents and installation of technical 

fixtures of traffic organization, participation in the agreement on the organization of 

trafficdocumentation.  

Keywords: road traffic, competence, Ministry of Internal Affairs of Russia, legal 

regulation, documentation on the organization of road traffic. 

 

ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА СЛУЖЕБНОГО ВРЕМЕНИ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
Шелепова М. А.  
Тюменский институт повышения квалификации сотрудников  
органов внутренних дел МВД России  
E-mail: shelepovam@mail.ru.  
Подберезная Т. П.  
УМВД России по Курганской области  
E-mail: podbereznaya.tatyana@yandex.ru.  

В статье рассматриваются некоторые вопросы организации учета служебного 

времени сотрудников в ОВД. Дана классификация видов служебного времени в 

зависимости от продолжительности: нормальная, сокращенная и неполная. 

Проанализированы нормативные правовые акты, регламентирующие порядок учета 

служебного времени, выявлены правовые коллизии и предложены пути их разрешения. 

Авторами обращается внимание на недостатки регламентации порядка ведения табеля 

учета служебного времени, поскольку он не распространяется на все служебное время и 

не учитывает сменный режим работы, что затрудняет подсчет в течение календарного 

года, а также не детализирует предоставление дополнительных дней отдыха при 

привлечении в выходные или праздничные дни.  

Ключевые слова: служебное время, сотрудник ОВД, учет времени, 

ненормированный день, график сменности.  

PROBLEMS OF ACCOUNTING FOR OFFICIAL TIME IN THE INTERNAL 
AFFAIRS BODIES  

Shelepova M. A.  
Tyumen Advanced Training Institute of the MIA of Russia  

E-mail: shelepovam@mail.ru.  
Podbereznaya T. P.  

Ministry of Internal Affairs of Russia for the Kurgan region  
E-mail: podbereznaya.tatyana@yandex.ru.  

The article deals with some issues of the organization of accounting of service time of 

employees in the Department of Internal Affairs. The classification of types of service time 

depending on the duration is given: normal, abbreviated, and incomplete. The author analyzes 



the normative legal acts regulating the procedure for accounting for official time, identifies legal 

conflicts and suggests ways to resolve them. The authors draw attention to the shortcomings of 

the regulation of the procedure for maintaining the service time report card, since it does not 

apply to all service hours and does not take into account the shift mode of work, which makes it 

difficult to calculate during the calendar year, and also does not detail the provision of additional 

days of rest when attracting on weekends or holidays.  

Keywords: service time, the staff of ATS, time tracking, hours a day, the schedule of 

shifts. 

 

АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И МИНИМИЗАЦИЯ ПРАВОВЫХ 
РИСКОВ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»  
Ненахов И. Г.  
Воронежский государственный медицинский  
университет им. Н. Н. Бурденко  
E-mail: rayhd@yandex.ru.  

С развитием информационных технологий количество покупок в интернет-

магазинах стало приближаться к товарообороту при классической форме реализации 

товаров. При появлении первых магазинов, предлагающих товары и услуги потребителям, 

товарооборот не был регламентирован вовсе. В настоящее время этот аспект регулируется 

широкой нормативной базой, в том числе законом РФ «О защите прав потребителей». В 

представленной работе авторами проанализированы основные аспекты и особенности 

защиты прав потребителей при приобретении товаров и услуг во всемирной сети 

«Интернет» и разработаны рекомендации и список особенностей, на которые нужно 

обратить внимание потребителю при совершении покупок «онлайн».  

Ключевые слова: защита прав потребителей, покупки в интернете, интернет-

магазины, возврат товаров, Роспотребнадзор, регулирование в сети «Интернет».  

ASPECTS OF CONSUMER RIGHTS PROTECTION AND MINIMIZATION OF 
LEGAL RISKS WITH THE PURCHASE OF GOODS AND SERVICES OVER THE 

INTERNET  
Nenakhov I. G.  

Voronezh State Medical University named after N. N. Burdenko  
E-mail: rayhd@yandex.ru.  

With the development of information technology, the number of purchases in online 

stores began to approach the turnover in the classical form of sales of goods. When the first 

stores offering goods and services to consumers appeared, the trade was not regulated at all. At 

present, this aspect is regulated by a wide regulatory framework, including the RF Law “On 

Protection of Consumer Rights”. In the presented work, the authors analyzed the main aspects 

and features of consumer protection when purchasing goods and services on the world wide web 

“Internet” and developed recommendations and a list of features that the consumer should pay 

attention to when shopping “online”.  

Keywords: consumer protection, online purchases, online stores, return of goods, 

Rospotrebnadzor, regulation on the Internet. 

 



ПЕРВЫЙ ПРИГОВОР ПО ОБВИНЕНИЮ В ЗАНЯТИИ ВЫСШЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 
В ПРЕСТУПНОЙ ИЕРАРХИИ: ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  
Скобликов П. А.  
Институт государства и права РАН  
E-mail: skoblikov@list.ru.  

В статье указывается на большое значение первых приговоров и апелляционных 

определений для формирования правоприменительной практики по ст. 210.1 УК РФ, 

соблюдения принципов уголовного права и судопроизводства. Предлагается и 

обосновывается определённый подход к анализу этих судебных актов, учитывающий 

предмет и средства доказывания по делам данной категории, его особенности в случае 

привлечения к ответственности лидеров так называемого воровского сообщества, 

основные варианты толкования диспозиции соответствующей уголовно-правовой нормы, 

их правовые последствия. Анализируется реакция СМИ на первый приговор по ст. 210.1 

УК РФ, и на этом примере показываются изъяны в освещении массмедиа уголовных дел, 

обращается внимание на формирование у общества искаженного представления не только 

о конкретном деле, но и уголовном судопроизводстве в целом, а равно о современной 

уголовной политике.  

Ключевые слова: высшее положение в преступной иерархии, организованная 

преступность, организованное преступное формирование, вор в законе, воровской прогон, 

воровское сообщество, простое преступление, длящееся преступление, срок давности, 

средства массовой информации, уголовная политика.  

FIRST VERDICT ON CHARGES OF OCCUPATION OF THE HIGHEST 
POSITION IN THE CRIMINAL HIERARCHY: MEDIA COVERAGE AND 

IMPORTANCE TO LAW ENFORCEMENT  
Skoblikov P. A.  

Institute of State and Law the Russian Academy of Sciences  
E-mail: skoblikov@list.ru.  

The article points to the importance of the first sentences and appeal definitions for the 

formation of law enforcement practice under Article 210.1 of the Criminal Code of the Russian 

Federation, compliance with the principles of criminal law and judicial proceedings. A certain 

approach to the analysis of these judicial acts, taking into account the subject and means of proof 

in cases of this category, its peculiarities in the case of the prosecution of the leaders of the so-

called thieving community, the main options for interpreting the disposition of the relevant 

criminal law, their legal consequences are proposed and substantiated. The reaction of the media 

to the first verdict under Article 210.1 of the Criminal Code of the Russian Federation is 

analyzed, and this example shows flaws in the coverage of criminal cases, draws attention to the 

formation of a distorted public view not only of a particular case, but also of criminal 

proceedings in general, as well as on modern criminal policy.  

Keywords: highest position in the criminal hierarchy, organized crime, organized 

criminal formation, thief in law, theft run, theft community, simple crime, pertaining crime, 

statute of limitations, media, criminal policy. 

 



ДВА ВИДА ОСНОВАНИЙ ВОЗВРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОКУРОРУ 
СО СТАДИИ ПОДГОТОВКИ К СУДЕБНОМУ ЗАСЕДАНИЮ: ПОЗИЦИЯ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  
Выскребцев Б. С.  
Московский финансово-юридический университет  
E-mail: Orsk@mfua.ru.  

Конституционный Суд Российской Федерации уделяет пристальное внимание 

реализации судом контрольной функции при проверке поступившего уголовного дела. 

Указывается, решение каких задач находится на постоянном контроле у 

Конституционного Суда. Приводится классификация существенных нарушений, 

допускаемых следователями на досудебных стадиях, и которые (нарушения) являются 

основаниями для направления уголовного дела прокурору на стадию предварительного 

расследования. Осуществлена сравнительная характеристика существенных нарушений 

(оснований возвращения уголовного дела прокурору) по критерию наличия общих и 

отличительных признаков. Основания возвращения дела прокурору рассматриваются с 

позиции непротиворечивости действующему принципу состязательности. Высказывается 

суждение, что до последних изменений законодательства противоречий не было. Анализ 

последних изменений перечня оснований для направления дела прокурору выше 

названное утверждение опровергает. В современной редакции статьи 237 УПК РФ 

указанная непротиворечивость принципу состязательности теперь не наблюдается. Такой 

вывод подтверждается законодательно закреплённым правом суда направлять уголовное 

дело прокурору для исправления ошибок следствия по основанию ошибочной 

квалификации. Названное основание возвращения уголовного дела от Конституционного 

Суда Российской Федерации требует корректировки его позиции и уточнения.  

Ключевые слова: назначение судебного разбирательства, возвращение уголовного 

дела прокурору, уголовный процесс, стадии уголовного процесса.  

TWO TYPES OF GROUNDS FOR RETURNING A CRIMINAL CASE FROM 
THE STAGE OF PREPARATION FOR A COURT SESSION: POSITION OF THE 

CONSTITUTIONAL COURT  
Vyskrebtsev B. S.  

Moscow University of Finance and Law  
E-mail: Orsk@mfua.ru.  

The Constitutional Court of the Russian Federation pays close attention to the 

implementation of the control function by the court when checking the received criminal case. It 

is indicated which tasks are under constant control of the Constitutional Court. The article 

provides a classification of significant violations committed by investigators at the pre-trial 

stages, and which (violations) are grounds for sending a criminal case to the prosecutor at the 

stage of preliminary investigation. A comparative characteristic of significant violations 

(grounds for returning the criminal case to the prosecutor) is carried out according to the 

criterion of the presence of common and distinctive features. The grounds for returning the case 

to the prosecutor are considered from the position of consistency with the current principle of 

competition. It is suggested that there were no contradictions before the latest legislative 

changes. Analysis of recent changes in the list of grounds for sending the case to the prosecutor 

refutes the above statement. In the modern version of Article 237 of the Code of Criminal 

Procedure of the Russian Federation, this consistency with the principle of competition is no 

longer observed. This conclusion is confirmed by the legally established right of the court to 



send a criminal case to the prosecutor to correct the errors of the investigation on the basis of 

erroneous qualification. The above-mentioned basis for the return of the criminal case from the 

Constitutional Court of the Russian Federation requires an adjustment of its position and 

clarification.  

Keyword: Appointment of a trial, return of the criminal case to the prosecutor, criminal 

process, stages of the criminal process. 

 

РОЛЬ, ЗНАЧЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ БАЛЛИСТИКИ ПРИ 
РАСКРЫТИИ УГОЛОВНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
Андрущенко А. Л.  
Челябинский государственный университет  
Е-mail: sergeev_ab@bk.ru.  

В статье на основе анализа значительного количества научных источников в 

области теории судебной баллистики рассмотрены вопросы, связанные с ролью, 

значением, проблемами и актуальностью постоянного изучения судебной баллистики при 

раскрытии уголовных преступлений.  

Ключевые слова: криминалистика, судебная баллистика, идентификация оружия, 

следы выстрела, осмотр места.  

THE ROLE, SIGNIFICANCE AND PROBLEMS OF FORENSIC BALLISTICS 
IN SOLVING CRIMINAL OFFENSES  

Andrushchenko A. L. 
 Chelyabinsk State University  

Е-mail: sergeev_ab@bk.ru.  
Based on the analysis of a significant number of scientific sources in the field of the 

theory of forensic ballistics, the article examines issues related to the role, significance, problems 

and relevance of the constant study of forensic ballistics in solving criminal offenses.  

Keywords: forensics, forensic ballistics, weapon identification, shot marks, site 

inspection. 

 

К ВОПРОСУ ОБ АКТИВИЗАЦИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРЕСТУПНОСТИ  
Тимко С. А.  
Омская академия МВД РФ  
E-mail: satimko@list.ru.  

В статье рассматривается проблема привлечения населения к деятельности по 

противодействию преступности. Автор акцентирует внимание на ключевой роли в 

успешности и эффективности подобного взаимодействия с сотрудниками органов 

внутренних дел правовой культуры граждан. Характеризуются такие составляющие 

правовой культуры, как знание гражданами правовых предписаний и запретов, умение 

применять свои знания на практике, осознание россиянами ответственности за состояние 

правопорядка и активная гражданская позиция. Указывается, что знание права является 

залогом правомерного поведения и грамотного предупреждения противоправных деяний. 



Однако знания могут остаться нереализованными, если у гражданина отсутствует 

стремление или хотя бы готовность их применить при возникновении соответствующей 

ситуации. Аргументируется мнение о том, что имидж полицейских, отношение и доверие 

полицейским со стороны общества также способны влиять на процесс совместной 

деятельности по охране общественного порядка, предупреждению правонарушений. 

Подводя итог исследованию, автор подчеркивает, что инициатива в антикриминальном 

сотрудничестве граждан и полиции должна принадлежать последней. Государству, в лице 

соответствующих министерств, необходимо информировать, обучать и мотивировать 

население к участию в противодействии преступности.  

Ключевые слова: борьба с преступностью, помощь полицейским, активная 

гражданская позиция, правовая культура, знание права, правовое просвещение.  

ON THE ISSUE OF INCREASING PUBLIC PARTICIPATION IN 
COUNTERING CRIME  

Timko S. A.  
Omsk Academy of the Ministry of the Interior Affairs of the Russian Federation  

E-mail: satimko@list.ru.  
The article deals with the problem of attracting the population to anti-crime activities. 

The author focuses on the key role of legal culture of citizens in the success and effectiveness of 

such interaction with employees of internal Affairs bodies. Such components of legal culture as 

citizens‘ knowledge of legal regulations and prohibitions, the ability to apply their knowledge in 

practice, awareness of responsibility for the state of law and order, and active citizenship are 

characterized. It is indicated that knowledge of the law is the key to lawful behavior and 

competent prevention of illegal acts. However, knowledge may remain unrealized if a citizen 

does not have the desire. Theory and Practice of Combating Crimeor at least the willingness to 

apply it when the appropriate situation arises. It is argued that the image of police officers, the 

attitude and trust of the police on the part of society can also influence the process of joint 

activities to protect public order and prevent offenses. Summing up the research, the author 

emphasizes that the initiative in anti-criminal cooperation between citizens and the police should 

belong to the latter. The state, represented by the relevant ministries, should inform, train and 

motivate the population to participate in combating crime.  

Keywords: fighting crime, helping police officers, active citizenship, legal culture, 

knowledge of law, legal education. 

 

ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В БОРЬБЕ С 
ПРЕСТУПНОСТЬЮ  
Туркаева Л. В.  
Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М. Д. 
Миллионщикова  
E-mail: turkaevalaura@mail.ru.  

В современных условиях постиндустриального развития российского государства, 

прогрессирующей динамики экономического роста, модернизации системы 

законодательства и обеспечения стратегии устойчивого благоденствия общества, 

проблемы осуществления оперативно-розыскной деятельности органами внутренних дел в 



борьбе с преступностью приобретают особую значимость и актуальность. Поэтому 

появляется необходимость в создании инновационных, новейших устройств 

аналитического исследования данного явления, в разработке научно обоснованных 

рекомендаций по совершенствованию деятельности оперативно-розыскной службы, а 

также в поиске механизма урегулирования ситуаций кризиса на цивилизованном уровне. 

В статье анализируется сущность работы оперативно-розыскных служб, рассматриваются 

вопросы организации и правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, 

использования ее данных в процессе доказывания по уголовным делам. Особое внимание 

в работе акцентировано на развитии и исследовании теории оперативно-розыскных 

мероприятий, благодаря которой возможно детальное рассмотрение вопросов структуры 

оперативно-розыскных мероприятий и раскрытие понятия категорий оперативно-

розыскных мероприятий и критерии их классификации. Кроме того осуществлен 

комплексный подход, который будет способствовать модернизации практической и 

законотворческой деятельности в интересах решения задач оперативно-розыскной 

деятельности по выявлению подготавливаемых, совершаемых, совершённых 

преступлений, а также определенной категории лиц. Ключевые слова: 

постиндустриальный, государство, экономический рост, оперативно- розыскная 

деятельность, преступность, законодательство, органы внутренних дел. 

 

LEGAL ESSENCE OF OPERATIONAL SEARCH ACTIVITY OF INTERNAL 
AFFAIRS BODIES AND ITS SIGNIFICANCE IN THE FIGHT AGAINST CRIME  

Turkaeva L. V.  
Grozny State Oil Technical University named after acad. M. D. Millionshchikova  

E-mail: turkaevalaura@mail.ru.  
In modern conditions of post-industrial development of the Russian state, advancing 

economic growth, modernization of the legal system and ensure the sustainable prosperity of 

society, the problems of operational search activities of internal Affairs agencies in the fight 

against crime are of particular importance and relevance. Therefore, there is a need to create 

innovative, up-to-date devices for analytical research of this phenomenon, to develop 

scientifically based recommendations for improving the activities of the operational search 

service, as well as to find a mechanism for resolving crisis situations at a civilized level. The 

article analyzes the essence of the work of operational search services, discusses the organization 

and legal regulation of operational search activities, the use of its data in the process of proving 

criminal cases. Special attention is focused on the development and research of the theory of 

operational search activities, which allows a detailed consideration of the structure of operational 

search activities and disclosure of the concept of categories of operational search activities and 

criteria for their classification. In addition, a comprehensive approach has been implemented, 

which will contribute to the modernization of practical and legislative activities in order to solve 

the tasks of operational search activities to identify prepared, committed, committed crimes, as 

well as a certain category of persons.  

Keywords: post-industrial, state, economic growth, operational and investigative 

activities, crime, legislation, internal Affairs bodies. 
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В современных условиях постиндустриального развития российского государства, 

прогрессирующей динамики экономического роста, модернизации системы 

законодательства и обеспечения стратегии устойчивого благоденствия общества, 

проблемы осуществления оперативно-розыскной деятельности органами внутренних дел в 

борьбе с преступностью приобретают особую значимость и актуальность. Поэтому 

появляется необходимость в создании инновационных, новейших устройств 

аналитического исследования данного явления, в разработке научно обоснованных 

рекомендаций по совершенствованию деятельности оперативно-розыскной службы, а 

также в поиске механизма урегулирования ситуаций кризиса на цивилизованном уровне. 

В статье анализируется сущность работы оперативно-розыскных служб, рассматриваются 

вопросы организации и правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, 

использования ее данных в процессе доказывания по уголовным делам. Особое внимание 

в работе акцентировано на развитии и исследовании теории оперативно-розыскных 

мероприятий, благодаря которой возможно детальное рассмотрение вопросов структуры 

оперативно-розыскных мероприятий и раскрытие понятия категорий оперативно-

розыскных мероприятий и критерии их классификации. Кроме того осуществлен 

комплексный подход, который будет способствовать модернизации практической и 

законотворческой деятельности в интересах решения задач оперативно-розыскной 

деятельности по выявлению подготавливаемых, совершаемых, совершённых 

преступлений, а также определенной категории лиц. Ключевые слова: 

постиндустриальный, государство, экономический рост, оперативно- розыскная 

деятельность, преступность, законодательство, органы внутренних дел. 
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In modern conditions of post-industrial development of the Russian state, advancing 

economic growth, modernization of the legal system and ensure the sustainable prosperity of 

society, the problems of operational search activities of internal Affairs agencies in the fight 

against crime are of particular importance and relevance. Therefore, there is a need to create 

innovative, up-to-date devices for analytical research of this phenomenon, to develop 

scientifically based recommendations for improving the activities of the operational search 

service, as well as to find a mechanism for resolving crisis situations at a civilized level. The 

article analyzes the essence of the work of operational search services, discusses the organization 

and legal regulation of operational search activities, the use of its data in the process of proving 

criminal cases. Special attention is focused on the development and research of the theory of 



operational search activities, which allows a detailed consideration of the structure of operational 

search activities and disclosure of the concept of categories of operational search activities and 

criteria for their classification. In addition, a comprehensive approach has been implemented, 

which will contribute to the modernization of practical and legislative activities in order to solve 

the tasks of operational search activities to identify prepared, committed, committed crimes, as 

well as a certain category of persons.  

Keywords: post-industrial, state, economic growth, operational and investigative 

activities, crime, legislation, internal Affairs bodies. 

 

ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ В 
ОБЕСПЕЧЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
Туркаева Л. В.   
Грозненский государственный нефтяной технический  
университет им. акад. М. Д. Миллионщикова  
E-mail: turkaevalaura@mail.ru.  

В условиях современной политической обстановки в стране актуальность научного 

исследования обусловлена чрезвычайной важностью, просматривающаяся сквозь призму 

вопросов теоретической и практической значимости правоохранительной деятельности 

Федеральной службы безопасности на различных исторических этапах, и обеспечения ею 

национальной безопасности. Научная новизна работы формируется из комплекса 

аналитической характеристики деятельности Федеральной службы безопасности и 

сводится к тому, что в ней представлены специальные стороны профессиональной работы 

Федеральной службы безопасности, кроме того проведена сравнительная оценка правовых 

норм. По причине демократизации российского общества значительные изменения 

происходят в системе правоохранительных органов. Конституционное закрепление прав и 

свобод человека и гражданина в качестве основных ценностей определяют их 

верховенство по отношению к ценностям публично-правового характера.  

Ключевые слова: федеральная служба безопасности, политическая обстановка, 

национальная безопасность, правоохранительная деятельность, общество, 

конституционные права и свободы, человек, гражданин.  

LEGAL SIGNIFICANCE AND ROLE OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE 
IN ENSURING NATIONAL SECURITY  

Turkaeva L. V.  
Grozny State Oil Technical University  

named after acad. M. D. Millionshchikova  
E-mail: turkaevalaura@mail.ru.  

In the context of the current political situation in the country, the relevance of scientific 

research is due to its extreme importance, which is seen through the prism of issues of theoretical 

and practical significance of the law enforcement activities of the Federal security service at 

various historical stages, and ensuring its national security. The scientific novelty of the work is 

formed from a set of analytical characteristics of the Federal security service and is reduced to 

the fact that it presents special aspects of the professional work of the Federal security service, in 

addition, a comparative assessment of legal norms is carried out. Due to the democratization of 

Russian society, significant changes are taking place in the system of law enforcement agencies. 



The constitutional consolidation of human and civil rights and freedoms as basic values 

determines their supremacy in relation to values of a public legal nature.  

Keywords: Federal security service, political situation, national security, law 

enforcement, society, constitutional rights and freedoms, person, citizen. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДВОКАТУРЫ КИТАЙСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Игнатенко Ю. В.  
Челябинский государственный университет  
E-mail: yegorov@narod.ru.  
Егоров О. Н.  
Челябинский государственный университет  
E-mail: yegorov@narod.ru.  

Цель: исследование сходства и различий в организации и специфике адвокатуры 

Китайской Народной Республики и Российской Федерации. Методология: использовались 

историко-правовой и формально-юридический методы. Результаты: В статье 

подчёркивается, что адвокатура является профессиональным сообществом адвокатов и 

институтом гражданского общества. Адвокатура призвана защищать права, свободы и 

интересы граждан и юридических лиц, а также обеспечивать доступ к правосудию. 

Адвокатура РФ — это негосударственное и некоммерческое добровольное 

профессиональное объединение квалифицированных юристов, обладающих статусом 

адвоката, созданное для оказания юридической помощи в целях защиты их прав и 

законных интересов. Адвокатура Китая — незаменимая важная сила в формировании в 

стране социалистической правовой системы. Статья 3 Закона КНР об адвокатуре 

определяет, что адвокат должен соблюдать Конституцию и законы, строго 

придерживаться адвокатской этики служебной дисциплины; адвокат должен основываться 

на фактах, ставить закон в качестве критерия своей деятельности. 

Новизна/оригинальность/ценность: статья является одной из относительно 

немногочисленных попыток сравнить адвокатуру Китайской Народной Республики и 

Российской Федерации.  

Ключевые слова: адвокатура, адвокатура в Китайской Народной Республике, 

адвокатура Российской Федерации, сравнительный анализ. 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE BAR OF THE PEOPLE’S 
REPUBLIC OF CHINA AND THE RUSSIAN FEDERATION  

Ignatenko Yu. V.  
Chelyabinsk State University  

E-mail: yegorov@narod.ru.  
Yegorov O. N.  

Chelyabinsk State University  
E-mail: yegorov@narod.ru. 

Purpose: to Study the legal profession of the people’s Republic of China and the Russian 

Federation, to identify their differences and similarities. Methodology: historical-legal and 

formal legal methods were used. Results: the article highlights that the bar is a professional 

community of lawyers and is an institution of civil society. The bar is designed to protect the 



rights, freedoms and interests of citizens and legal entities, as well as to ensure access to justice. 

The bar of the Russian Federation is a non-governmental and non-commercial voluntary 

professional Association of qualified lawyers with the status of a lawyer, created to provide legal 

assistance in order to protect their rights and legitimate interests. The Chinese bar is an 

irreplaceable and important force in the formation of a socialist legal system in the Russian 

Federation. Position 3 of the Law on the bar of the people’s Republic of China stipulates that a 

lawyer must comply with the Constitution and laws, strictly adhere to the lawyer’s ethics and 

service discipline; the lawyer must be based on facts and set the law as a criterion for his/her 

activity. Novelty/originality/value: the Article has a scientific value, as it is one of the first 

attempts to compare the bar of the people’s Republic of China and the Russian Federation.  

Keywords: advocacy, advocacy in the people’s Republic of China, bar of the Russian 

Federation, comparative analysis. 

 

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ С ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫМИ 
ТЕКСТАМИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ НА 
ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  
Гузикова В. В.  
Уральский юридический институт МВД России  
E-mail: guzikovav@mail.ru.  

В статье рассматриваются особенности организации работы с профессионально-

ориентированными текстами в процессе обучения юридической терминологии на 

занятиях по иностранному языку, а также критерии отбора текстового материала. В 

иноязычных текстах необходимо сохранить некоторые важные свойства, такие как 

связность, цельность, информативность, соответствие логико-композиционной и логико-

смысловой особенностям, которые свойственны в нашем случае  —  научным и 

официально-деловым стилям речи. Следует помнить, что юридические специальности, 

такие как правоохранительная деятельность, психология служебной деятельности, 

национальная безопасность и др. связаны с большим объемом специфической 

информации, неверное понимание которой может привести к возникновению проблем в 

данных областях профессиональной деятельности. Известная методика работы с текстом 

предполагает несколько этапов: предтекстовой этап, текстовой этап, послетекстовой этап. 

На первой стадии происходит введение и объяснение новых лексических единиц. Второй 

этап предполагает использование данной лексики на основе приведенного текста в 

качестве образца. Третий этап включает серию заданий с целью отработки данного 

материала. Юридическая терминология в этом случае играет важную роль, поскольку она 

позволяет кратко и четко формулировать различные предписания правового характера и 

юридического текста. Специфической чертой юридического терминологического 

аппарата выступает системность, которая объясняется логическим построением самой 

правовой системы. Термины юридического характера отличаются широкой зоной своей 

распространенности, поскольку практически не существует ни одной сферы 

человеческого существования, где бы ни требовалось использование данной лексики. 

Тщательный анализ и структуризация изучаемого материала создают условия для 

обучающихся для их последующего развития всех видов речевой деятельности, включая 

чтение и перевод литературы по специальности. Более того, все это будет содействовать 



стремлению к самостоятельной работе обучающихся по важным и актуальным вопросам, 

которые имеют непосредственную связь с будущей специальностью.  

Ключевые слова: профессионально-ориентированный текст, обучение 

иностранному языку, юридическая терминология, речевая деятельность, критерии отбора, 

страноведческая и социокультурная информация. 

SPECIFICS OF WORKING WITH PROFESSIONALLY ORIENTED TEXTS IN 
TEACHING LEGAL TERMINOLOGY IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES  

Guzikova V. V.  
Ural Law Institute of the Ministry  

of Internal Affairs of the Russian Federation.  
E-mail: guzikovav@mail.ru.  

The article regards the peculiarities of organizing work with professionally oriented texts 

in the process of teaching legal terminology in foreign language classes, as well as the criteria for 

selecting text material. In foreign language texts it is necessary to preserve some important 

properties, such as coherence, integrity and informational content, compliance with the logical 

compositional and logical semantic features that are characteristic in our case of scientific and 

official-business styles of speech. It should be taken into account that legal specialties, such as 

law enforcement, psychology of service activity, national security, etc. are associated with a 

large amount of specific information, the misunderstanding of which can lead to problems in 

these areas of professional activity. The well-known method of working with text involves 

several stages: the pre-text stage, the text stage, the post-text stage. At the first stage, new lexical 

units are introduced and explained. The second stage involves the use of this vocabulary based 

on the above text as a sample. The third stage includes a series of tasks to work out this material. 

Legal terminology in this case plays an important role, since it allows for the concise and clear 

formulation of various legal prescriptions and legal texts. A specific feature of the legal 

terminological apparatus is consistency, which is explained by the logical construction of the 

legal system itself. Terms of a legal nature differ in their wide scope, since there is practically no 

sphere of human existence, wherever the use of this vocabulary is required. Careful analysis and 

structuring of the studied material creates conditions for learners for their subsequent 

development of all types of speech activity, including reading and translating literature on the 

specialty. Moreover, all this will contribute to the desire for independent work of learners on 

important and relevant issues that are directly related to the future specialty.  

Keywords: professionally oriented text, teaching a foreign language, speech activity, 

selection criteria, cross-cultural and sociocultural information, legal terminology. 

 

УЧЕТ СПЕЦИФИКИ АНГЛИЙСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
Нестерова В. Е.  
Уральский юридический институт МВД России  
E-mail: karaelan@mail.ru.  

Статья посвящена английской юридической терминологии с учетом ее специфики в 

рамках реализации компетентностного подхода в обучения иностранному языку. 

Основной задачей юридической терминологии является отражение актуальных языковых, 



правовых, политических, экономических и культурных тенденций современного 

общества. Терминология права, являясь связующим звеном между различными областями 

знаний и сферами человеческой деятельности, представляет собой сложный аспект в 

обучении иностранному языку. Система высшего образования ставит своей приоритетной 

целью подготовку специалистов, способных осуществлять перевод юридические 

письменных и устных текстов. Поэтому обучение юридическому переводу приобретает 

все большую востребованность и актуальность. Английские юридические термины 

являются важнейшей составляющей английского языка права, в которой в отличие от 

других терминосистем выделяются огромное количество специальных областей 

применения. В статье автор дает определение понятию «юридический термин» и 

рассматривает основные характеристики юридической терминологии (уникальность, 

смысловую однозначность, функциональную устойчивость и системность), ее виды, 

способы образования новых терминов и понятий (семантический, морфологический и 

синтаксический способы), а также способы их выражения в предложении. Особое 

внимание в статье уделено описанию трех основных структурных типов образования 

юридических терминов: корневых, аффиксальных, сложных. Автор дает описание 

наиболее употребительным суффиксам (-ship, -ment, -tion, -or/-er и другие), с помощью 

которых в английском языке происходит образование юридических терминов и понятий. 

Кроме того автор приводит примеры юридических терминов, часто употребляемых в 

нормативно-правовых документах, которые выражаются с помощью словосочетаний и 

аббревиатур.  

Ключевые слова: компетентностный подход, юридическая терминология, 

юридический перевод, обучение иностранному языку, языковая коммуникация.  

SPECIFITY OF ENGLISH LAW TERMINOLOGY WHILE 
IMPLEMENTATION OF THE COMPETENCY-BASED APPROACH IN A FOREIGN 

LANGUAGE TEACHING  
Nesterova V. Ye.  

Ural Law Institute of the Ministry  
of Internal Affairs of the Russian Federation  

E-mail: karaelan@mail.ru.  
The article highlights the English law terminology taking into account its specific 

character in the framework of implementation of the competency-based approach in a foreign 

language teaching. The main task of law terminology is to reflect the current linguistic, legal, 

political, economic and cultural trends of modern society. Law terminology, being a link 

between various fields of knowledge and spheres of human activity, is a complex aspect in a 

foreign language teaching. The higher education system makes it a priority to train specialists 

who can translate all written and oral texts. Therefore, teaching of law translation becomes more 

and more topical and relevant. English legal terms are the most important component of the 

English language of law, in which, unlike other term systems, there are a huge number of special 

areas of application. In the article the author defines the concept of “legal term” and envisages 

the main characteristics of law terminology (unicity, semantic unambiguity, functional stability 

and consistency), its types, ways of forming new terms and concepts (semantic, morphological 

and syntactic means), ways to express them in a sentence as well. Special attention is paid to the 

describing of three main structural types of legal terms formation: root, affixal, and compound. 

The author gives a description of the most common suffixes (-ship, -ment, -tion, -or/-er, and 



others), which are used to form legal terms and notions in English. In addition, the author 

provides examples of legal terms often used in normative documents, which are expressed by 

using phrases and abbreviations.  

Keywords: competency-based approach, law terminology, legal translation, foreign 

language teaching, language communication. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И 
ЭКСТРЕМИЗМУ  
Меняйло Д. В.  
Белгородский юридический институт МВД России имени И. Д. Путилина  
E-mail: menyilo.dmitriy@yandex.ru.  
Колтунова В. И.  
Белгородский юридический институт МВД России имени И. Д. Путилина  
E-mail: menyilo.dmitriy@yandex.ru.  

В статье ставится проблема необходимости расширения системы 

профессиональной подготовки кадров в Министерстве внутренних дел в сфере 

противодействия экстремизму и терроризму с учетом опыта образовательной 

деятельности Краснодарского университета МВД России и Всероссийского института 

повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. Предлагается по собственному усмотрению образовательных организаций 

Министерства внутренних дел Российской Федерации введение комплексной специальной 

дисциплины «Основы противодействий терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации», относящейся к вариативной части программы обучения, либо в качестве 

факультативной дисциплины. В статье рассматривается то, каким образом в большинстве 

образовательных организаций Министерства внутренних дел Российской Федерации 

осуществляется профессиональная подготовка сотрудников органов внутренних дел в 

сфере противодействия экстремизму и терроризму, какой комплекс учебных дисциплин в 

первую очередь охватывает в большей или меньшей степени данную сферу общественных 

отношений. Авторы приходят к выводу, что профессиональная подготовка кадров в сфере 

противодействия терроризму и экстремизму может быть предусмотрена на всех уровнях, а 

именно: в рамках профессионального обучения, при освоении основных 

профессиональных образовательных программ курсантами и слушателями (иностранными 

слушателями), в рамках дополнительного профессионального образования сотрудников, 

которое проводится по программам повышения квалификации, программам 

профессиональной переподготовки, а так же в повседневной служебной деятельности на 

занятиях по профессиональной служебной и физической подготовке проводимой по месту 

службы.  

Ключевые слова: противодействие терроризму, противодействие экстремизму, 

образовательные программы, профессиональная подготовка кадров в МВД России. 

 

PROFESSIONAL TRAINING OF EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS 
BODIES IN THE FIELD OF COUNTERING TERRORISM AND EXTREMISM  



Menyaylo D. V.  
Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia  

E-mail: menyilo.dmitriy@yandex.ru.  
Koltunova V. I.  

Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia  
E-mail: menyilo.dmitriy@yandex.ru.  

This article deals with the problems of necessary expansion of the system of vocational 

training in the Ministry of internal Affairs in the sphere of counteraction to extremism and 

terrorism based on the experience of educational activity of the Krasnodar University of the MIA 

of Russia and all-Russian Institute of advanced training of employees of the Ministry of internal 

Affairs of the Russian Federation. It is proposed, at the sole discretion of educational 

organizations of the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation, to introduce a 

comprehensive special discipline “Fundamentals of countering terrorism and extremism in the 

Russian Federation” related to the variable part of the training program, or as an optional 

discipline. The article examines how most educational organizations of the Ministry of internal 

Affairs of the Russian Federation provide professional training for employees of internal Affairs 

bodies in the field of countering extremism and terrorism, and which set of academic disciplines 

primarily covers this sphere of public relations to a greater or lesser extent. The authors come to 

the conclusion that professional training in the field of countering terrorism and extremism can 

be provided at all levels, namely: within the framework of professional training, during the 

development of the main professional educational programs by cadets and trainees (foreign 

trainees), as part of additional professional education of employees, which is carried out under 

advanced training programs, professional retraining programs, as well as in the daily work 

activities at the classes on professional service and physical training conducted at the place of 

service.  

Keywords: counter-terrorism, counter-extremism, educational programs, professional 

training of personnel in the Ministry of internal Affairs of Russia. 

 

ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ 
СОХРАНЕНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПУТЕМ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 
ЭКОЛОГИЮ1  
Гончаров Д. Ю.  
Уральский государственный экономический университет,  
Челябинский государственный университет  
E-mail: Goncharov_d@mail.ru.  

В России и иных странах мира в условиях ограниченности ресурсов востребована 

кооперация экономических субъектов для реализации социально-значимых проектов. 

Целый пласт таких проектов представляют собой инфраструктурные решения, требующие 

внимания к сохранению и улучшению природной окружающей среды. Ни бизнес, ни 

государство и муниципальные образования не в состоянии каждый по отдельности 

эффективно обеспечить обществу повышение качества жизни путем улучшения 

экологической ситуации. Поэтому необходимо партнерство названных субъектов. В 

                                                           
1
 1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и МОН РЮО в рамках науч. проекта № 20-

51-00001. 



исследовании содержатся тезисы о государственно-частном партнерстве, 

поддерживаемом в разных странах для привлечения финансовых средств и оказания 

социально значимых услуг. Приводятся признаки партнерства, анализируется 

действующее законодательство и материалы экономических и юридических 

исследований. Делается попытка описания государственно-частного партнерства в сфере 

сохранения и улучшения окружающей среды, осуществляемых путем долгосрочных 

инвестиций в экологию.  

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, сохранение и улучшение 

окружающей среды, экология, инфраструктура, социальные проекты, долгосрочные 

инвестиции. 

THE DEFINITION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE SPHERE OF 
ENVIRONMENTAL CONSERVATION AND IMPROVEMENT THROUGH LONG-

TERM ECOLOGY INVESTMENT  
Goncharov D. Yu.  

Ural State University of Economics,  
Chelyabinsk State University  

E-mail: Goncharov_d@mail.ru.  
In Russia and the countries of the world, in conditions of limited resources, the 

cooperation of economic entities is in demand for the implementation of socially significant 

projects. A whole layer of such projects are infrastructure solutions that require attention to the 

preservation and improvement of the natural environment. Neither business, nor the state and 

municipalities are individually able to effectively ensure an improvement in the quality of life by 

improving the environmental situation. Therefore, the partnership of these entities is necessary. 

The study contains theses about public-private partnerships supported in different countries to 

raise funds and provide socially significant services. The features of partnership are given, 

current legislation and materials of economic and legal research are analyzed. An attempt is 

made to describe public-private partnership in the field of environmental conservation and 

improvement, carried out through long-term investments in the environment.  

Keywords: public-private partnership, preservation and improvement of the environment, 

ecology, infrastructure, social projects, long-term investments. 

 

ОХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СОСТАВНОЙ ЭЛЕМЕНТ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Усольцева В. С.  
Волгоградский государственный университет  
E-mail: usoltseva20122016@mail.ru.  

В статье дается определение понятия «охранная деятельность как элемент 

антитеррористической защиты объектов предпринимательства» и отражаются ее правовые 

свойства. Предлагается классификация охранных услуг, которые могут оказываться в 

процессе антитеррористической защиты объектов. На основе проведенного анализа 

выявляются проблемы охранной деятельности и предлагаются возможные пути их 

решения.  



Ключевые слова: антитеррористическая защищенность, классификация охранных 

услуг, охранная деятельность, предпринимательская деятельность, проблемы охранной 

деятельности, элемент.  

SECURITY ACTIVITIES AS AN INTEGRAL ELEMENT OF ANTI-TERRORIST 
PROTECTION OF OBJECTS USED FOR BUSINESS ACTIVITIES  

Usoltseva V. S.  
Volgograd State University  

E-mail: usoltseva20122016@mail.ru.  
The article reveals the definition of «security activity as an element of anti-terrorist 

protection of business objects» and reflects its legal properties. The classification of security 

services is offered. Based on the research, the problems of security activities are identified and 

possible solutions are proposed.  

Keywords: anti-terrorist security, classification of security services, security activities, 

business activities, problems of security activities, element. 

 

ПРЕСТУПНОСТЬ КАК БИОСОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН  
Ларин В. Н.  
Юридический институт БФУ им. И. Канта  
E-mail: larin_vn@inbox.ru.  
Статья посвящена исследованию связи биологических и биосоциальных 

характеристик человека и преступного поведения на макроуровне. В качестве 

биосоциальных характеристик используется интеллект, расово-популяционная 

принадлежность и гормональные особенности. Анализируются данные о взаимосвязи 

интеллекта, оцениваемого с помощью коэффициента IQ, и преступного поведения, 

определяемого с помощью показателей преступности на разных уровнях, включая 

глобальный уровень, уровень стран, штатов, округов и т. д. Приводятся сведения в пользу 

связи расово-популяционного состава населения и преступного поведения. При этом 

теория о связи интеллекта и преступного поведения, выраженная в работах 

Дж. Ф. Раштона, Р. Линна и других современных исследователей, взаимодополняется 

эволюционной нейроандрогенной теорией (ENA) мужской агрессии. Отмечается, что 

наследственность является одним из ключевых факторов возникновения преступности. 

Без сомнений, это несёт огромное теоретическое значение для криминологии и открывает 

путь для дальнейших исследований в этой области. С учётом полученных результатов 

возможно создание наиболее эффективных методик профилактики и предотвращения 

преступности, а также борьбы с ней.  

Ключевые слова: теория преступности, биосоциальная теория преступности, 

антропологическая теория преступности, генетические детерминанты преступности, 

хередитарианизм, интеллект и преступность, IQ и преступность.  

CRIME ASA BIOSOCIAL PHENOMENON  
Larin V. N.  

I. Kant Law Institute of BFU.  
E-mail: larin_vn@inbox.ru.  



The article is devoted to the study of the relationship between biological and biosocial 

characteristics of a human being and criminal behavior at the macro level. As biosocial 

characteristics, intelligence, race and population affiliation and hormonal characteristics are 

used. It analyzes data on the relationship between intelligence, as measured by IQ, and criminal 

behavior, as measured by crime indicators at different levels, including the global level, the level 

of countries, states, districts, etc. Information is provided in favor of the relationship between the 

racial-population composition of the population and criminal behavior. At the same time, the 

theory of the connection between intelligence and criminal behavior, expressed in the works of 

J. F. Rushton, R. Lynn and other modern researchers, complements the evolutionary 

neuroandrogenic theory (ENA) of male aggression. It is noted that heredity is one of the key 

factors in the occurrence of crime. Without a doubt, this is of great theoretical importance for 

criminology and paves the way for further research in this area. Taking into account the results 

obtained, it is possible to create the most effective methods for preventing and preventing crime, 

as well as combating it.  

Keywords: crime theory, biosocial theory of crime, anthropological theory of crime, 

biotechnology, genetic determinants of the crime, hereditarianism, intelligence and crime, IQ and 

crime. 

 




