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НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ДЕФОРМАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА И ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ ИХ
НЕЙТРАЛИЗАЦИИ
Пучков О. А.
Уральский государственный юридический университет
E-mail: argun061@gmail.com.
В статье исследуются вопросы о различных формах деформаций в цифровой среде.
Обращается внимание на появившиеся новые угрозы, производимые цифровой средой:
человеческий капитал как главный фактор материальной экономики заменяется его
цифровым дубликатом со многими проблемами в сфере производства и потребления, а
также в сфере формирования менталитета. В статье акцентируется внимание на том, что
«цифровая личность» сама становится объектом кражи и манипулирования со стороны
хакеров. Делается вывод о том, что цифровая среда, предоставляющая, на первый взгляд,
равенство возможностей для пользователей, тем не менее, приводит к «цифровому
неравенству», с гораздо большим конфликтным потенциалом, чем материальный мир. В
статье исследуются некоторые положения Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017—2030 годы и в этой связи делается вывод о
невозможности создания глобальной системы информационной безопасности. Также
обращается внимание на то, что действующие федеральные законы, предусматривающие
вопросы регулирования безопасности в цифровой среде России, в основном носят не
столько регулятивный, сколько доктринальный характер. В этой связи предлагается
принять федеральный закон «О безопасном пользовании интернетом в Российской
Федерации», который бы предусматривал повышение юридической ответственности
пользователей сети.
Ключевые слова: информация, информационная среда, деформации цифровой
среды, хакер, закон, киберпреступность, виртуальная экономика, виртуальные
потребности, цифровая личность.
SOME SOCIO-ECONOMIC REASONS DEFORMATION OF INFORMATION SPACE
AND LEGAL METHODS OF THEIR NEUTRALIZATION
Puchkov O. A.
Ural State Law University
E-mail: argun061@gmail.com.
The article explores questions about various forms of deformations in a digital
environment. Attention is drawn to the emerging new threats posed by the digital environment:
human capital as the main factor in the material economy is replaced by its digital duplicate with
many problems in the sphere of production and consumption, as well as in the formation of
mentality. The article focuses on the fact that the “digital identity” itself becomes the object of
theft and manipulation by hackers. It is concluded that the digital environment, which provides,
at first glance, an equal opportunity for users, nevertheless, leads to a “digital inequality”, with a
much greater conflict potential than the material world. The article explores some of the
provisions of the Strategy for the Development of the Information Society in the Russian
Federation for 2017—2030, and i this regard, the conclusion is made about the impossibility of
creating a global information security system. Attention is also drawn to the fact that the existing
federal laws providing for the regulation of security in the digital environment of Russia are
generally not so much of a regulatory as a doctrinal one. In this regard, it is proposed to adopt a

federal law “On the safe use of the Internet in the Russian Federation”, which would provide for
an increase in the legal liability of network users.
Keywords: information, information environment, deformation of the digital
environment, hacker, law, cybercrime, virtual economy, virtual needs, digital identity.
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Разносторонним дискуссиям не раз подвергалась тема касательно содержания
конституционного права обвиняемого на рассмотрение его дела судом с участием
присяжных заседателей. Особенностью данной процедуры является то, что присяжные —
простые граждане, не обладающие специальным профессионализмом, и выносящие
вердикт по своему опыту жизни. Соответствующее право нашло закрепление в ч. 1 ст. 47
Конституции Российской Федерации, согласно которой «обвиняемый в совершении
преступления имеет право ходатайствовать, чтобы его дело было рассмотрено судом в
присутствии присяжных заседателей», естественно, если эта норма предусмотрена
федеральным законом. А также следует акцентировать внимание на том, что данный
институт правосудия не относится к категории самостоятельных судебных органов,
учитывая наличие в разбирательстве дела председательствующего судьи. Это всего лишь
обособленная группа людей, кому вверена судьба совершенного незнакомого человека и в
чьих руках находится право вето. Ключевые слова: конституционное право, обвиняемый,
суд присяжных, уголовное разбирательство, вердикт, преступление, федеральный закон,
гражданское общество.
THE CONTENT OF THE CONSTITUTIONAL RIGHT OF THE ACCUSED TO A
TRIAL BY JURY
Turkaeva L. V.
Grozny State Oil Technical University named after Academician M. D. Millionshchikov
E-mail: turkaevalaura@mail.ru.
The topic of the content of the accused’s constitutional right to a trial by jury was
repeatedly discussed. The peculiarity of this procedure is that the jury is ordinary citizens who do
not have special professionalism and make a verdict from their own life experience. The
corresponding right is enshrined in part 1 of art. 47 of the Constitution of the Russian Federation,
according to which “a person accused of committing a crime has the right to request that his case
be considered by a court in the presence of a jury”, of course, if this norm is provided for by
Federal law. It should also be emphasized that this institution of justice does not belong to the
category of independent judicial bodies, given the presence of the presiding judge in the
proceedings. This is just a separate group of people who are entrusted with the fate of a perfect
stranger and in whose hands the veto is in place.
Keywords: constitutional law, accused, jury trial, criminal proceedings, verdict, crime,
federal law, civil society.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ИЛИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
ЛИЦАМИ,
УПРАВЛЯЮЩИМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ В СОСТОЯНИИ
АЛКОГОЛЬНОГО, НАРКОТИЧЕСКОГО И (ИЛИ) ТОКСИКОМАНИЧЕСКОГО
ОПЬЯНЕНИЯ (статья 345-1 УК РК).
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В статье дается юридический анализ статьи 345-1, впервые введенной в Уголовный
кодекс РК в декабре 2019 года в целях усиления ответственности за совершение
преступления лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.
Подчеркивается повышенная общественная опасность и криминологическая
обусловленность деяния, раскрываются его объективные и субъективные признаки и
особенности квалификации, порядок медицинского освидетельствования лица,
приводятся примеры из судебной практики, указываются его отличия от уголовных
правонарушений, предусмотренных ст. 345 и 358 УК РК.
Ключевые слова: управление транспортным средством, состояние опьянения,
безопасность дорожного движения.
LIABILITY FOR VIOLATION OF TRAFFIC RULES
OR OPERATION OF
VEHICLES BY PERSONS DRIVING VEHICLES IN A STATE OF ALCOHOLIC,
NARCOTIC AND (OR) TOXIC INTOXICATION (art. 345-1 of the Criminal Code of the
Republic of Kazakhstan).
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The article provides a legal analysis of Art. 345-1, which was first introduced into the
Criminal Code of the Republic of Kazakhstan in December 2019 to strengthen responsibility for
the commission of a crime by persons driving vehicles while intoxicated. The article emphasizes
the increased social danger and criminological conditionality of the act, reveals its objective and
subjective characteristics and features of qualification, the procedure for medical examination of
a person, provides examples from judicial practice and indicates its differences from criminal
offences under articles 345 and 358 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan.
Keywords: motor vehicle crimes, state of intoxication, road traffic, objective and
subjective elements of a crime.
МОДЕЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ КАК ИСТОЧНИКИ ГАРМОНИЗАЦИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ
В
ГОСУДАРСТВАХ-УЧАСТНИКАХ
ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Кульчиков Д. Е.
Орловский юридический институт МВД России им. В. В. Лукьянова.
E-mail: coolchikov@inbox.ru.
В статье проведен сравнительно-правовой анализ модельных правовых актов на
основе которого предложены пути унификации национального законодательства
государств-членов Евразийского экономического союза в сфере ограничений прав на
земельные участки.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, земельные участки, право
собственности на земельный участок, право пожизненного наследуемого владения
земельным участком, право бессрочного (постоянного) пользования земельным участком,
право временное пользование земельным участком, сервитут, ограничения прав на
земельные участки, способы защиты вещных прав на земельные участки.

MODEL LEGAL ACTS AS SOURCES OF HARMONIZATION OF LEGISLATION IN
THE SPHERE OF RESTRICTION OF RIGHTS TO LAND PLOTS IN THE MEMBER
STATES OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION
Kulchikov D. E.
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The article provides a comparative legal analysis of model legal acts on the basis of
which ways to unify the national legislation of the member states of the Eurasian economic
union in the field of restrictions on land rights are proposed.
Keywords: Eurasian economic union, land plots, ownership of land, the right of lifetime
inheritable possession of a land plot, the right of termless (permanent) use of land plot, the right
of temporary use of the land, easement, restriction of land rights, ways of protection of property
rights to land.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРАВ РЕБЕНКА И
РОДИТЕЛЯ, ОТДЕЛЬНО ПРОЖИВАЮЩИХ
Силина Т. Б.
Институт деловой карьеры
E-mail: tbs.2013@mail.ru.
Статья посвящена рассмотрению проблемы реализации прав ребенка и родителя,
проживающих отдельно друг от друга. Целью статьи является анализ норм
международного права, законодательства Российской Федерации, регулирующих
отношения между родителями и детьми. В рамках представленной статьи анализируется
правоприменительная практика и представлены предложения по совершенствования
действующего законодательства.
Ключевые слова: права ребенка, права родителей, осуществление родительских
прав родителем, проживающим отдельно от ребенка.
INDEPENDENT LEGAL REGULATION OF THE RIGHTS OF A CHILD AND A
PARENT WHO LIVE SEPARATELY
Silina T. B.
Institute of Business Careers
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The article is devoted to the problem of implementing the rights of a child and a parent
living separately from each other. The purpose of the article is to analyze the norms of
international law and the legislation of the Russian Federation regulating relations between
parents and children. The article analyzes the law enforcement practice and offers suggestions
for improving the current legislation.
Keywords: child rights, parents‘ rights, exercise of parental rights by a parent who lives
separately from the child.
УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Боева М. А.
Орловский юридический институт МВД России им. В. В. Лукьянова
E-mail: bmil_120@mail.ru.
В статье анализируется такая актуальная на сегодняшний день проблема, как
участие общественности в деятельности пенитенциарных учреждений. Исправительный
процесс пенитенциарного учреждения существенно отличается от такого рода
деятельности, осуществляемой в любой другой педагогической системе. Данный процесс
характеризуется тем, что он организуется в условиях строгой изоляции от общества,
определен правовыми рамками, ограничен во времени. Причины участия общественности

в деятельности пенитенциарных учреждений кроются в противоречивом характере
наказания в виде лишения свободы, как мере государственного принуждения и мере,
направленной на исправление осужденных. Это отражается в деятельности самих
пенитенциарных учреждений, являющихся по сути карательно-исправительными
органами государства. Автор статьи считает, что у населения должно быть сформировано
сознание того, что все реформы, проводимые в уголовно-исполнительной системе, в том
числе в области социального контроля за преступностью могут быть эффективно
реализованы при участии общественных организаций и предлагает направления
укрепления взаимодействия пенитенциарных учреждений с общественностью.
Общественные организации, участвующие в делах пенитенциарной системы, являются
элементами гражданского общества и правового государства и выступают свободными
коллективными образованиями, осуществляющими взаимодействия гражданского
общества и пенитенциарной системы, и воплощают международно-признанный правовой
институт по свободе ассоциации, как составной части неотъемлемых прав и свобод
человека. Общественная организация, участвующая в делах пенитенциарной системы —
важнейшая форма реализации конституционного права граждан на объединение,
представляющая
собой
негосударственное,
добровольное,
самодеятельное,
самоуправляемое, некоммерческое формирование, создаваемое по инициативе граждан,
объединившихся на основе общности интересов и для достижения общих целей методами
и средствами, не противоречащими закону. Целями деятельности общественных
формирований является привлечение внимания общественности к проблемам исполнения
наказаний, координация деятельности всех здоровых сил общества для реабилитации
осужденных.
Ключевые слова: общественность, пенитенциарные учреждения, организации,
формирования, государство, деятельность, исправление.
PUBLIC PARTICIPATION IN THE ACTIVITIES OF PENITTIARY INSTITUTIONS
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The article analyzes such a topical issue as public participation in the activities of
penitentiary institutions. The correctional process of a penitentiary institution differs
significantly from that of any other educational system. This process is characterized by the fact
that it is organized in strict isolation from society, defined by the legal framework, limited in
time. The reasons for public participation in the activities of penitentiary institutions lie in the
contradictory nature of the punishment in the form of deprivation of liberty, as a measure of state
coercion and a measure aimed at correcting convicts. This is reflected in the activities of the
penitentiary institutions themselves, which are essentially punitive and correctional bodies of the
state. The author of the article believes that the population should be aware that all the reforms
carried out in the penal system, including in the field of social control over crime, can be
effectively implemented with the participation of public organizations and suggests ways to
strengthen the interaction of penitentiary institutions with the public. Public organizations
involved in the Affairs of the penitentiary system are elements of civil society and the rule of law
and are free collective entities that interact with civil society and the penitentiary system, and
embody the internationally recognized legal institution of freedom of Association as an integral
part of inalienable human rights and freedoms. Non-governmental organization involved in the
Affairs of the penitentiary system — the most important form of realization of the constitutional
right of citizens to Association, which is a non-governmental, voluntary, Amateur, homing,
noncommercial formation created at the initiative of citizens, United by common interests and to
achieve common goals and methods, not contrary to the law. The purpose of the activities of
public formations is to attract public attention to the problems of execution of sentences,
coordinate the activities of all healthy forces of society for the rehabilitation of convicts.

Keywords: public, penitentiary institutions, organizations, formations, state, activity,
correction.
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С развитием научно-технического прогресса информационная среда неизбежно
расширяется и постепенно начинает охватывать практически все области жизни
современного человека, включая товарно-денежные отношения, рыночную экономику. В
настоящее время все чаще сделки оплачиваются сторонами депозитными или кредитными
пластиковыми картами, либо бесконтактным способом оплаты, а равно с помощью
мобильных устройств с заранее установленным программным обеспечением. Например,
на операционных система Android и IOS для смартфонов, планшетов и часов,
устанавливается программное обеспечение, позволяющее путем поднесения мобильного
устройства к считывающему кассовому прибору для оплаты товаров и услуг. При этом,
важно отметить, что и мошеннические действия, с использованием электронных средств
платежа, не остаются в стороне, стараясь развиваться и успевать за информационновычислительной средой современного, всестороннего развитого общества. Последней
тенденцией современного общества выступает усовершенствование форм и видов
хищений, предметом которых являются банковские карты, электронные кошельки и иные
электронные платежные системы, среди которых лидерство принадлежит мошенничеству.
В последнее время Банк России зафиксировал резкий подъем несанкционированных
операций со счетами клиентов банков. В подавляющем большинстве случаев они
происходят через подменные телефонные номера с использованием социальной
инженерии. Поэтому актуальной на сегодняшний день проблемой пока остается проблема
личной безопасности и защиты индивидуальных данных. В мошеннических схемах
оказывается задействованными все большее количество людей, растет количество
потерпевших из числа менее защищенных слоев населения — пенсионеры. Данный
вопрос давно является дискуссионным в научных кругах и как следствие требует
дальнейшего исследования.
Ключевые слова: подменный номер, мошенничество, несанкционированное
списание денежных средств, социальная инженерия, электронное средство платежа,
транзакция, конфиденциальные данные.
ABOUT SOME APPLIED ASPECTS OF FRAUD USING ELECTRONIC MEANS OF
PAYMENT
Korobov A. A.
Lukyanov Orel Law Institute of the Ministry of the Interior of Russia
E-mail: konvar2012@mail.ru.
With the development of scientific and technological progress, the information
environment inevitably expands and gradually begins to cover almost all areas of modern life,
including commodity-money relations, and the market economy. Currently, more and more
transactions are paid by the parties with Deposit or credit cards, or contactless payment method,
as well as using mobile devices with pre-installed software. For example, on the Android and
IOS operating systems for smartphones, tablets and watches, software is installed that allows you
to bring your mobile device to the cash register reader to pay for goods and services. At the same
time, it is important to note that fraudulent actions using electronic means of payment do not
remain on the sidelines, trying to develop and keep up with the information and computing
environment of a modern, all-round developed society. The latest trend in modern society is the
improvement of forms and types of theft, the subject of which are Bankcards, e-wallets and other

electronic payment systems, among which the leadership belongs to fraud. Recently, the Bank of
Russia has recorded a sharp rise in unauthorized transactions with Bank customers ‘ accounts. In
the vast majority of cases, they occur through spoofed phone numbers using social engineering.
Therefore, the problem of personal security and protection of individual data remains an urgent
problem today. An increasing number of people are involved in fraudulent schemes, and the
number of victims from less protected segments of the population — pensioners-is growing.
This issue has long been debated in scientific circles and as a result requires further research.
Keywords: fake number, fraud, unauthorized debiting of funds, social engineering,
electronic means of payment, transaction, confidential data.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ:
ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ
Зуев С. В.
Челябинский государственный университет
E-mail: zuevsergej@inbox.ru.
Целью данной статьи является показать, что электронные доказательства в
уголовном судопроизводстве становятся привычным делом. Ими могут быть электронные
записи, сообщения, файлы, находящиеся на электронных носителях. Подобного рода
объекты приобретают процессуальное значение не только по компьютерным
преступлениям. Любое из обстоятельств, подлежащих доказыванию, может быть
представлено в цифровой форме. Утверждается, что электронное доказательство на
сегодня это условное обозначение доказательства, содержание которого представлено в
электронном виде. Такое положение дел сохраняется из-за отсутствия законодательного
закрепления данной категории. Автор считает, что электронные свидетельства —
категория гораздо шире, и может включать в себя записи, хранящиеся, например,
сетевыми или интернет-провайдерами. Такие данные могут быть использованы в
доказывании при соблюдении ряда условий. Электронные доказательства включают в
себя информацию, представленную в цифровой форме, которая способна устанавливать
обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, хранящуюся на
электронном носителе информации и (или) представленную независимо от него. Такая
информация может рассматриваться в статусе вещественных доказательств и иных
документов в зависимости от ее (информации) оформления, хранения, использовании в
совершении преступлений. Доказательства, должны отвечать четким требованиям
допустимости, относимости и достоверности.
Ключевые слова: уголовный процесс, электронные доказательства, электронные
средства доказывания, электронные носители информации.
ELECTRONIC EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS:
CONCEPT AND
SIGNIFICANCE
Zuev S. V.
Chelyabinsk State University
E-mail: zuevsergej@inbox.ru
The purpose of this article is to show that electronic evidence in criminal proceedings is
becoming commonplace. They can be electronic records, messages, files located on electronic
media. Objects of this kind acquire procedural significance not only for computer crimes. Any of
the circumstances to be proved may be presented in digital form. It is alleged that electronic
evidence today is a symbol of evidence, the contents of which are presented in electronic form.
This state of affairs persists due to the lack of legislative consolidation of this category. The
author believes that electronic evidence is a much wider category, and may include records
stored, for example, by network or Internet providers. Such data can be used in evidence under a
number of conditions. Electronic evidence includes information presented in digital form, which
is capable of establishing the circumstances to be proved in a criminal case, stored on an

electronic information carrier and (or) provided independently of it. Such information can be
considered in the status of material evidence and other documents depending on its (information)
design, storage, use in the commission of crimes. Evidence must meet the clear requirements of
admissibility, relevance and reliability.
Keywords: criminal trial, electronic evidence, electronic evidence, electronic media.
ПРОГРАММЫ ПРИМИРЕНИЯ ПОТЕРПЕВШИХ И ПРЕСТУПНИКОВ, И
ПОТЕНЦИАЛ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Корсаков К. В.
Российская академия наук
E-mail: korsakovekb@yandex.ru.
Материал посвящен актуальным проблемам использования программ примирения
потерпевших и преступников в современном российском уголовном процессе. Будучи
одним из элементов системы восстановительного правосудия, программы примирения,
обладают существенным потенциалом, эффективностью и могут быть успешно
применены как достойная альтернатива классическому уголовному преследованию по
различным категориям преступлений. Автором предложен четырехуровневый алгоритм
реализации сконструированной им примирительной программы, базирующейся на
практике кругов правосудия. В заключении сделан вывод о необходимости придать
программам примирения в России юридические основания и четкую процессуальную
форму законодательным путем.
Ключевые слова: программы примирения, восстановительное правосудие,
примирение преступников и потерпевших, медиация в уголовном праве, уголовная
политика.
RECONCILIATION PROGRAMS FOR VICTIMS AND CRIMINALS AND THE
POTENTIAL OF THEIR IMPLEMENTATION IN RUSSIAN FEDERATION
Korsakov K. V.
Russian Academy of Sciences
E-mail: korsakovekb@yandex.ru.
The article is devoted to the actual problems of using programs of reconciliation of
victims and criminals in the modern Russian criminal process. Being one of the elements of the
restorative justice system, reconciliation programs have significant potential, effectiveness and
can be successfully applied as a worthy alternative to classic criminal prosecution for various
categories of crimes. The author offers a four-level algorithm for implementing the conciliatory
program designed by him, based on the practice of the justice circles. In conclusion, it is
concluded that it is necessary to give reconciliation programs in Russia a legal basis and a clear
procedural form through legislation.
Keywords: reconciliation programs, restorative justice, reconciliation of criminals and
victims, mediation in criminal law, criminal policy.
ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ СУДОМ ХОДАТАЙСТВ О ПРОДЛЕНИИ
СРОКА СОДЕРЖАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО ПОД СТРАЖЕЙ
Смирнова О. В.
Челябинский государственный университет
E-mail: olya.smirnova.1995@mail.ru.
Янин М. Г.
Челябинский государственный университет
E-mail: mikhail.g.yanin@gmail.com.
Статья посвящена специфике продления срока действия меры пресечения в виде
заключения под стражу. Указанная мера пресечения является наиболее суровой из
имеющихся в современном уголовно-процессуальном законе и по логике законодателя

подлежит применению в исключительных случаях, когда применение иной, более мягкой
меры пресечения не представляется возможным в силу тех или иных причин. При этом,
при разрешении вопроса о продлении срока нахождения обвиняемого под стражей суду
надлежит тщательнейшим образом проверять доводы органов предварительного
расследования о невозможности изменения меры пресечения на более мягкую, каждый
раз рассматривая возможность применения иной меры пресечения в зависимости от
обстоятельств дела и объема проведенных по уголовному делу следственных и
процессуальных действий. На практике же складывается противоположная ситуация,
удовлетворению подлежат подавляющее большинство ходатайств о продлении срока
содержания под стражей обвиняемого, в том числе в случае предъявления ему обвинения
в совершении преступлений, отнесенных уголовным законом к категориям средней и даже
небольшой тяжести. В работе приведены случаи, при которых дальнейшее продление
действия наиболее строгой меры пресечения, имеющейся в современном уголовнопроцессуальном законе, будет являться необоснованным, нарушающим конституционные
права обвиняемого, а также те доводы, на которые суду следует обращать внимание при
разрешении ходатайство о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу.
Кроме того, в работе приведен анализ законодательно закреплённых предельных сроков
содержания обвиняемых под стражей, предложены возможные варианты изменения
указанных сроков в стороны сокращения их продолжительности.
Ключевые слова: мера пресечения, заключение под стражу, суд, обвиняемый,
следователь.
FEATURES OF THE CONSIDERATION BY THE COURT OF APPLICATIONS FOR
EXTENDING THE TERM OF THE CONTENT OF THE ACCUSED FOR DETENTION
Smirnova O. V.
Chelyabinsk State University
E-mail: olya.smirnova.1995@mail.ru.
Yanin M. G.
Chelyabinsk State University
E-mail: mikhail.g.yanin@gmail.com.
This article is devoted to the specifics of extending the term of a preventive measure in
the form of detention. This measure are the most severe of the available in criminal procedure
laws and legislative norms, which should be applied in exceptional cases when the application of
another milder measure of restriction is impossible. At the same time, when resolving the issue
of extending the term of the accused in custody, the court should carefully check the arguments
of the preliminary investigation authorities about the impossibility of changing the preventive
measure to a softer one, each time considering the possibility of applying a different preventive
measure depending on the circumstances of the case and the amount of the criminal case
investigative and procedural actions. In practice, the opposite situation develops, the
overwhelming majority of requests for extending the period of detention of the accused are
subject to satisfaction, including if he is charged with committing crimes classified by the
criminal law as moderate or even minor. The paper presents cases in which the further extension
of the most stringent preventive measure available in the modern criminal procedure law will be
unreasonable, violating the constitutional rights of the accused, as well as those arguments that
the court should pay attention to when applying for an extension of the preventive measure in the
form of detention. In addition, the paper provides an analysis of the legislatively fixed deadlines
for the detention of defendants in custody, suggests possible options for changing these periods
in the direction of reducing their duration.
Keywords: measure of restriction, detention, court, accused, investigator.
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦА, СОВЕРШАЮЩЕГО
ПРЕСТУПНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, КВАЛИФИЦИРУЕМЫЕ П. «Д» Ч. 3 СТ. 110.1 УК РФ

Сергеев К. А.
Челябинский государственный университет
E-mail: sergeev_ab@bk.ru.
Сергеев А. Б.
Челябинский государственный университет
E-mail: sergeev_ab@bk.ru.
Доказывается наличие потребности в разработке криминалистической
характеристики лица, осуществляющего действия, направленные на склонение к
совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей. Раскрывается содержание требуемой и
криминалистически значимой информации о преступнике. Указывается, что
криминалистически значимая информация о личности обвиняемого способствует
решению многоуровневых проблем теоретико-правового, криминалистического,
организационно-процессуального характера. Криминалистически значимая информация
об обвиняемом помогает следователю избежать выдвижения ошибочных версий,
воздержаться от производства следственных действий и проведения оперативнорозыскных мероприятий, не обеспечивающих завершение производства по делу в
разумные сроки и т. д. Приведённый в статье пример содержит интересные и
криминалистические значимые сведения об обвиняемом. Однако, отсутствие широкой
эмпирической базы не позволяет назвать, какие из черт обвиняемого являются типичными
и с какой частотой они будут наблюдаться у обвиняемых в совершении аналогичных
преступлений. В то же время они формируют первичное представление о возможном
наборе типологических признаков. Изучение последующих примеров судебной
деятельности и полученные результаты можно будет сопоставить с имеющимися. При
постоянной аналитической деятельности будет решена задача формирования типового
портрета лица, совершающего преступные действия, выразившиеся в склонении к
совершению самоубийства путем использования информационно-телекоммуникационные
сети (включая сеть Интернет).
Ключевые слова: Криминалистическая характеристика; информационнотелекоммуникационные сети; «синий кит».
CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF PERSONS WHO HAVE COMMITTED
CRIMINAL ACTS PROVIDED FOR IN PARAGRAPH “D” OF PART 3 OF ARTICLE
110.1 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Sergeev K. A.
Chelyabinsk State University
E-mail: sergeev_ab@bk.ru.
Sergeev A. B.
Chelyabinsk State University
E-mail: sergeev_ab@bk.ru.
It is proved that there is a need to develop a forensic characteristic of a person who
performs actions aimed at inducing suicide or facilitating suicide using information and
telecommunications networks is objectively determined. The content of the required and
criminally significant information about the criminal is disclosed. It is indicated that criminally
significant information about the identity of the accused contributes to solving multi-level
problems of theoretical and legal, forensic, organizational and procedural nature.
Criminalistically significant information about the accused helps the investigator to prevent the
promotion of erroneous versions, to refrain from conducting investigative actions and conducting
operational search activities that do not ensure the completion of the proceedings in a reasonable
time, etc. The example given in the article contains interesting and criminally significant
information about the accused. However, the lack of a broad empirical base does not allow us to
say which of the accused’s character traits are typical and with what frequency they will be

observed in those accused of committing similar crimes. At the same time, they form a primary
idea of a possible set of typological features. The study of subsequent examples of judicial
activity and the results obtained can be compared with existing ones. With constant analytical
work, the task of forming a typical portrait of a person who commits criminal acts aimed at
inducing suicide using information and telecommunications networks (including the Internet)
will be solved.
Keyword: Forensic characteristics; information and telecommunication networks; “blue
whale”.
ОТДЕЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
СВОИХ
ДОЛЖНОСТНЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ СОТРУДНИКАМИ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Соболевская С. И.
Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России
E-mail: sibirian_empire@mail.ru.
В процессе расследования преступлений огромное значение имеет привлечение
специалистов. Это могут быть специалисты, привлекаемые для участия в процессуальных
действий, в частности осмотра места происшествия, так и экспертов. Вместе с тем данная
деятельность имеет целый ряд проблем. Именно этим вопросам и посвящена данная
статья.
Ключевые слова: специальные знания, специалист, эксперт, судебная экспертиза,
заключение эксперта, следователь, дознаватель, взаимодействие.
SEPARATE QUESTIONS OF REALIZATION OF THE OFFICIAL POWERS BY
EMPLOYEES OF EXPERT-CRIMINALISTIC DIVISIONS IN THE COURSE OF
INVESTIGATION OF CRIMES.
Sobolevskaya S. I.
Tyumen Institute of Advanced Training for Employees of the Ministry of Internal Affairs of the
Russian Federation
E-mail: sibirian_empire@mail.ru.
In the process of investigating crimes, the involvement of specialists is of great
importance. It can be the experts involved for participation in procedural actions, in particular
survey of a scene, and experts. However, this activity has a number of problems. This article is
devoted to these issues.
Keywords: special knowledge, specialist, expert, forensic examination, expert opinion,
investigator, investigator, interaction.
СУБЪЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В
РОССИИ
Бородина О. А.
Университет прокуратуры РФ
E-mail: borodina.oa@mail.ru.
В действующем российском антикоррупционном законодательстве в целом
сформирована правовая основа осуществления деятельности по противодействию
коррупции различными лицами. В ней участвуют органы государственной власти всех
уровней, органы местного самоуправления, институты гражданского общества и
некоторые другие категории субъектов. Однако анализ антикоррупционного
законодательства, его сопоставление с иными федеральными законами выявляет
значительные коллизии, пробелы и противоречия, требующие дальнейшего
совершенствования антикоррупционного законодательства и законодательства о
профилактике правонарушений, в виду создания угрозы злоупотребления полномочиями
со стороны компетентных органов и их должностных лиц.

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, профилактика
правонарушений, субъекты противодействия коррупции, проблемы противодействия
коррупции.
SUBJECTS OF ENSURING THE ANTI-CORRUPTION PROCESS IN RUSSIA
Borodina O. A.
University of Prosecutor’s Office of the Russian Federation
E-mail: borodina.oa@mail.ru.
The current Russian anti-corruption legislation generally provides a legal basis for
various individuals to carry out anti-corruption activities. It involves state authorities at all levels,
local governments, civil society institutions, and some other categories of entities. However, the
analysis of anti-corruption legislation and its comparison with other Federal laws reveals
significant conflicts, gaps and contradictions that require further improvement of anti-corruption
legislation and legislation on the prevention of offenses, in view of creating a threat of abuse of
power by the competent authorities and their officials.
Keywords: corruption, anti-corruption, crime prevention, subjects of anti-corruption,
anticorruption problems.
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НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ И ЕВРОПЕЙСКИХ
СТРАН
Максуров А. А.
Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова
E-mail: maxurov78@yandex.ru.
В статье рассказывается о правовом регулировании воли наследодателя в рамках
отечественных и европейских норм об отмене, изменении завещания, а также в части
признания завещания недействительным. Показан различный подход законодателя к
указанной тематике. Предложена имплементация отдельных зарубежных норм в
российское право.
Ключевые слова: завещание, наследник, обязательная доля.
CANCELLATION, CHANGE OF WILL AND RECOGNITION OF HIM VALID FOR
LEGISLATION OF RUSSIA AND EUROPEAN COUNTRIES
Maksurov A. A.
P. G. Demidov Yaroslavl State University
E-mail: maxurov78@yandex.ru.
The article describes the legal regulation of the testator’s will within the framework of
domestic and European standards on the cancellation, amendment of a will, as well as regarding
the recognition of a will as invalid. A different approach of the legislator to this topic is shown.
The implementation of certain foreign standards in Russian law is proposed.
Keywords: testament, heir, mandatory share.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТЧУЖДЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ
РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ КАК
ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Гусева И. С.
Институт развития образования
E-mail: irichaguseva@mail.ru.
Как при поступлении на службу, так и при прохождении аттестации все работники
ФССП в обязательном порядке проходят психологическое обследование. Данная
процедура необходима как для выявления профессионально важных качеств, так и
противопоказаний в личности для выполнения профессиональных обязанностей. В данной

статье понятие отчужденности личности как качество личности, имеет не только
отрицательную трактовку, но и положительную, для процесса адаптации к обществу и
преодоления отчужденности. В качестве достижения поставленной цели были применены
корреляционный анализ и однофакторный дисперсионный анализ, которые позволили не
только изучить взаимосвязь, но и взаимовлияние психологических особенностей
отчужденности личности судебных приставов в их структуре глубинных побуждений. С
помощью данных методик были получены следующие результаты: 1. Чем меньше у
судебных приставов потребность в других и потребность быть кемлибо, тем больше они
склонны к познанию себя. Другими словами, отстраняясь от других людей судебные
приставы склонны больше обращаться к самопознанию. 2. Чем меньше у судебных
приставов потребность в разрыве связей с другими людьми, тем они более склонны к
непринятию общепринятых законов и норм общества. Другими словами, непринятие
общепринятых норм и законов общества происходит совместно и при участии других
людей. 3. Чем больше судебные приставы склонны испытывать агрессию и переживать
бурные эмоции и чувства по отношению другим, тем больше они склонны их отвергать. 4.
Чем больше судебные приставы испытывают потребность в установлении связей с
другими людьми, тем больше они склонны к адаптивности и самореализации.
Ключевые слова: судебные приставы, отчуждение, отчужденность личности,
профессиональная деятельность, противопоказания к деятельности.
PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES
OF THE DISCLAIMER OF THE
PERSONALITY OF WORKERS OF THE FEDERAL SERVICE OF JUDICIAL
BARRIERS, AS A CONTRAINDICATION TO PROFESSIONAL ACTIVITY
Guseva I. S.
Institute of Education Development
E-mail: irichaguseva@mail.ru.
They undergo a psychological examination without fail. This procedure is necessary to
perform professional duties. In this article, the concept of alienation of a person as a quality of a
person has not only a negative interpretation, but also a positive one, for the process of
adaptation to society and overcoming alienation. In order to achieve this goal, correlation
analysis and oneway analysis of variance were used, which allowed not only to study the
relationship, but also the mutual influence of the psychological characteristics of the
estrangement of the identity of the bailiffs in their structure of deep motives. Using these
techniques, the following results were obtained: 1. The less bailiffs have a need for others and a
need to be someone, the more they are inclined to know themselves. In other words, when
bailiffs are detached from other people, they tend to turn more to self-knowledge. 2. The less
bailiffs have a need to break ties with other people, the more they are prone to rejection of
generally accepted laws and norms of society. In other words, the rejection of generally accepted
norms and laws of society occurs jointly and with the participation of other people.3. The more
bailiffs are inclined to experience aggression and experience violent emotions and feelings
towards others, the more they are inclined to reject them. 4. The more bailiffs feel the need to
establish relationships with other people, the more they are prone to adaptability and selfrealization.
Keywords: bailiff, professional activity, alienation, alienation of the individual,
contraindications to activity.
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИЧИН ПОСТУПЛЕНИЯ
ЮНОШЕЙ В СУВОРОВСКИЕ ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА МВД РОССИИ: ИСТОРИЯ
И СОВРЕМЕННОСТЬ
Кулинченко А. В.
Санкт-Петербургский университет МВД России
E-mail: kulinchenko95@inbox.ru.

Суворовские военные училища МВД России выступают первичным
специализированным звеном в формировании профессионально-ориентированной
личности будущего защитника правопорядка, а также обеспечивают преемственность
дальнейшего обучения и служебной деятельности в системе внутренних дел. Задачей
суворовских училищ является ранняя профессионализация воспитанников на службу в
органы внутренних дел. Ключевым условием успешной профессионализации в период
обучения в училище является профессиональное самоопределение, в основе которого
лежит личностный фактор, задающий вектор профессионального развития и
профессиональной самореализации. Влияние социального фактора на выбор профессии в
правоохранительных органах, на наш взгляд, носит не прямой, а опосредованный
личностными свойствами характер. Социальный фактор обусловлен тем, что на
профессиональный выбор суворовца могут влиять его родители, друзья и другие
значимые люди, но, это влияние станет решающим только в силу размытых
представлений о мире профессий и личностной неопределённости подростка. В статье
приводятся результаты социально-психологического анализа основных причин
поступления юношей в суворовские военные училища МВД России. Согласно
результатам анкетирования, большинство юношей поступили в суворовское училище по
причинам, связанным с их личными желаниями и интересами. Описанные в данной статье
результаты указывают на конструктивную направленность профессионального
самоопределения среди первокурсников СВУ МВД России. Тем не менее, среди
первокурсников есть и те, чье решение о поступлении было принято не самостоятельно,
на него повлияли внешние условия (родители, друзья и др.). Именно с этими
воспитанниками должна проводиться индивидуальная работа, поскольку они в большей
степени нуждаются в оказании действенной помощи со стороны наставников.
Ключевые
слова:
профессиональное
самоопределение,
воспитанники
суворовского военного училища МВД России, ранняя профессионализация,
правоохранительная деятельность, будущие сотрудники полиции.
SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE REASONS OF ADMISSION
OF YOUNG PEOPLE TO THE SUVOROVSK MILITARY SCHOOLS OF THE MIA
OF RUSSIA: HISTORY AND MODERNITY
Kulinchenko A. V.
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The Suvorov military schools of the Ministry of Internal Affairs of Russia act as the
primary specialized link in the formation of a professionally oriented personality of the future
law enforcement officer, as well as ensure the continuity of further training and official activities
in the internal affairs system. The task of the Suvorov schools is the early professionalization of
pupils to serve in the Ministry of the Interior. The key condition for successful
professionalization during the period of study at the school is professional self-determination,
which is based on a personality factor that defines the vector of professional development and
professional selfrealization. The influence of the social factor on the choice of a profession in
law enforcement agencies, in our opinion, is not direct, but mediated by personal characteristics.
The social factor is due to the fact that his parents, friends and other significant people can
influence the pupil’s professional choice, but this influence will be decisive only because of
vague ideas about the world of professions and the personal uncertainty of the teenager. This
article presents the results of a socio-psychological analysis of the main reasons for young men
entering Suvorov military schools of the Ministry of Internal Affairs of Russia. According to the
results of the survey, most of the young men entered Suvorov School for reasons related to their
personal desires and interests. The results described in this article indicate a constructive
orientation of professional self-determination among freshmen of the Suvorov Military School of
the Ministry of Internal Affairs of Russia. Nevertheless, among the first-year pupils there are

also those whose decision on admission was not made independently; it was influenced by
external conditions (parents, friends, etc.). It is with these pupils that individual work should be
carried out, since they are more in need of effective assistance from the mentors.
Keywords: professional self-determination, pupils of the Suvorov Military School of the
Ministry of Internal Affairs of Russia, early professionalization, law enforcement, future police
officers.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
(50—60-е годы XX в.)
Карзанов Н. В.
Алтайский государственный педагогический университет
E-mail: rallir1997@mail.ru.
Значение следственных действий в функционировании всей системы органов
внутренних дел СССР было велико. Следователи осуществляли досудебное
разбирательство, собирали доказательную базу, проводили обыски и выемки,
допрашивали свидетелей, подозреваемых, обвиняемых и потерпевших, предъявляли
лицам обвинения в совершении преступления, направляли дела в суд. В истории
правоохранительной системы России — Советского Союза, происходило множество
реформ, в результате которых следственные подразделения подчинялись в различное
время разным ведомствам: судебным органам, МВД, ОГПУ, НКВД, в конце 50-х годов
прошлого столетия следователи были переданы прокуратуре. Осложнило криминогенную
ситуацию, начавшаяся борьба за власть в советском государстве. Во главе страны стал
новый лидер — Н. С. Хрущев, который начал демонтировать старую, государственную,
«сталинскую» машину, разрушая и перестраивая всю карательную систему. Все эти
изменения в целом негативно сказались на расследовании уголовных преступлений. В
изучаемый период в Алтайском крае наблюдалась серьезная кадровая нехватка в
следственных органах, многие ее сотрудники были недостаточно образованы (был низкий
процент имевших высшее юридическое образование), что негативно сказалось на качестве
расследования. Усугубляло проблему слабая материальная база, небольшая заработная
плата и достаточно низкий уровень доверия к органам внутренних дел со стороны
местного населения. Несмотря на имевшие объективные и субъективные трудности
следственные подразделения в Алтайском крае в 50—60-е годы XX в. продолжали
выполнять возложенные на них служебные обязанности, внося сою лепту в борьбе против
преступных посягательств.
Ключевые слова: следователи, МВД, подразделения, Алтайский край, милиция,
прокуратура.
ACTIVITIES OF INVESTIGATIVE UNITS IN THE ALTAI TERRITORY (50—60s of
the XX century)
Karzanov N. V.
Altai State Pedagogical University
E-mail: rallir1997@mail.ru.
The significance of investigative actions in the functioning of the entire system of internal
Affairs bodies of the USSR was great. Investigators conducted pre-trial proceedings, collected
evidence, conducted searches and seizures, interrogated witnesses, suspects, accused and
victims, charged individuals with committing a crime, and sent cases to the court. In the history
of the law enforcement system of Russia — the Soviet Union, there were many reforms, as a
result of which investigative units were subordinated at different times to different departments:
judicial authorities, MVD, OGPU, NKVD, in the late 50s of the last century, investigators were
transferred to the prosecution. The criminal situation was complicated by the beginning of the
struggle for power in the Soviet state. At the head of the country was a new leader — who began
to dismantle the old, state, “Stalinist” machine, destroying and rebuilding the entire punitive

system. All these changes have generally had a negative impact on criminal investigations.
During the study period in the Altai territory, there was a serious shortage of personnel in the
investigative bodies, many of its employees were insufficiently educated (there was a low
percentage of those who had higher legal education), which negatively affected the quality of the
investigation. The problem was compounded by a weak material base, low wages and a fairly
low level of confidence in the internal Affairs bodies on the part of the local population. Despite
having objective and subjective difficulties, investigative units in the Altai territory in the 50s
and 60s of the XX century continued to perform their official duties, making their contribution to
the fight against criminal attacks.
Keywords: investigators, Ministry of internal Affairs, divisions, Altai territory, police,
Prosecutor’s office.
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО И СХОЖИЕ ПРАВОВЫЕ ИНСТИТУТЫ
Максимюк Ю. А.
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В статье рассматриваются поручительство и схожие правовые институты.
Осуществлен обзор точек зрения на правовую природу поручительства.
Проанализированы нормы действующего Гражданского кодекса Российской Федерации о
поручительстве.
Ключевые слова: поручительство, делькредере, правовые институты, институт
гарантии, страхование.
SURETIES AND SIMILAR LEGAL INSTITUTIONS
Maksimyuk Yu. А.
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This article discusses suretyship and similar legal institutions. A review of points of view
on the legal nature of surety is carried out. The norms of the current Civil code of the Russian
Federation on surety are analyzed.
Keywords: guarantee, del credere, legal institutions, the Institute of guarantee insurance.
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУДЕБНОПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ: АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Каретникова К. О.
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Цель исследования — выявить и изучить способы легализации денежных средств с
использованием органов судебной власти на основе анализа судебной практики.
Актуальность данной темы заключается в увеличении на современном этапе количества
преступлений, связанных с отмыванием денежных средств и имущества, полученных
преступным путем. Недобросовестные участники хозяйственного оборота всё чаще
злоупотребляют своими правами, а также пытаются обойти закон. В результате
исследования выявлены характерные особенности метода легализации денежных средств
посредством использования судебно-правовых механизмов.
Ключевые слова: легализация, арбитражный суд, денежные средства, иск,
правоотношение, формальная сделка.

MONEY LEGALIZATION
USING JUDICIAL
AND LEGAL MECHANISMS:
ANALYSIS OF JUDICIAL PRACTICE
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The purpose of the study is to identify and study ways to legalize money using the
judicial authorities based on the analysis of judicial practice. The relevance of this topic is to
increase the number of crimes related to money laundering and property obtained by criminal
means at the present stage. Unscrupulous participants in economic turnover are increasingly
abusing their rights, as well as trying to circumvent the law. As a result of the research, the
characteristic features of the method of money legalization through the use of judicial and legal
mechanisms are revealed.
Keywords: legalization, arbitration court, money, claim, legal relationship, formal
transaction.

