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Аннотация. В статье рассматривается исторический процесс формирования и транс-
формации доктринального понимания предметной области, методов, структуры адми-
нистративного права как правовой отрасли, наиболее интегрированной в сложную 
междисциплинарную систему, определяющую цели, принципы и содержание государ-
ственного управления.

При всем многообразии исторических вариантов развития государственности анализ основ-
ных вех этой истории обнаруживает движение в сторону относительной унификации идео-
логических основ административно-правового регулирования. Представляется возможным 
предположить, что сутью этого процесса является адаптация механизма государственного 
управления к требованиям «общественного договора» как основополагающего концепта 
естественно-правовой теории.

«Полицейский» образ государства, складывавшийся на протяжении Нового времени, 
вытесняется пониманием государства в его взаимодействии с обществом как «правового», 
«социального», «сервисного». На рубеже XX–XXI веков государство как поставщик государ-
ственных услуг все чаще воспринимается потребительски, без учета двустороннего харак-
тера «общественного договора». При этом изначальная договорная передача государству 
права на принуждение и, особенно, применение насилия выхолащивается из обществен-
ного восприятия «текста» договора. С другой стороны, государство в условиях усложнения 
управленческих задач предпочитает не акцентировать внимания на «неотчуждаемом праве 
народа на сопротивление». В переходную эпоху цифровизации и образа жизни общества, 
и функционирования государства возникает необходимость «рационализации» государства 
с учетом масштаба новых задач. Означает ли это и необходимость «редактировать» поло-
жения договора общества с государством? Ответ такое «рациональное» государство может 
искать именно в поле соприкосновения предметов регулирования отраслей публичного 
права, прежде всего конституционного и административного.

Ключевые слова: камералистика, полицейское право, теория административного права, 
правовое государство, социальное государство, теория общественного договора.
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Abstract. The article examines the historical process of the formation and transformation of the 
doctrinal understanding of the subject area, methods, structure of administrative law as a legal 
branch, most integrated into a complex interdisciplinary system that determines the goals, principles 
and content of public administration.

With all the variety of historical options for the development of statehood, an analysis of the main 
milestones in this history reveals a movement towards a relative unification of the ideological 
foundations of administrative and legal regulation. It seems possible to assume that the essence 
of this process is the adaptation of the mechanism of public administration to the requirements of 
the “social contract” as the fundamental concept of natural law theory.

The “police” image of the state, which has evolved over the course of the New Age, is being supplanted 
by the understanding of the state in its interaction with society as “legal”, “social”, “service”. At the 
turn of the XX–XXI centuries, the state as a provider of public services is increasingly perceived as 
a consumer, without taking into account the bilateral nature of the “social contract”. At the same 
time, the initial contractual transfer to the state of the right to coercion and, especially, the use 
of violence is emasculated from the public perception of the “text” of the contract. On the other 
hand, the state, in the face of increasing complexity of administrative tasks, prefers not to focus on 
the “inalienable right of the people to resist”. In the transitional era of digitalization and the way 
of life of society and the functioning of the state, there is a need to “rationalize” the state, taking 
into account the scale of new tasks. Does this also mean the need to “edit” the provisions of the 
agreement between society and the state? Such a “rational” state can look for the answer precisely 
in the field of contact between the subjects of regulation of the branches of public law, primarily 
constitutional and administrative.
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Введение
Двадцатый век в истории развития право-

вых систем стран мира можно без преувели-
чения назвать веком административного пра-
ва. Актуализация вопросов государственного 
вмешательства во все сферы жизни общества, 
оптимизации границ такого вмешательства 
и эффективности государственного управле-
ния характеризует этот период исторического 
развития всех ведущих государственно-пра-
вовых систем. Именно в XX столетии реали-
зуются многие концептуальные построения 
в политико-правовой и экономической тео-
рии, которые созревали на протяжении Ново-
го времени. Идейным основанием для боль-
шинства административных реформ конца XX 
и начала XXI века становится выработанный 
к этому времени относительно общий подход 
к определению административного права как 

совокупности правовых норм, регулирующих 
публичную администрацию и различные фор-
мы контроля ее деятельности в интересах со-
гласования публичного и частного интереса, 
защиты прав и свобод человека.

Исторически государственное управле-
ние долгое время строилось на основе обычая, 
ритуала, традиции и не сразу превратилось 
в институт, урегулированный правом. До по-
явления административного права управле-
ние государством регулировалось общепра-
вовыми нормами. Формирование института 
государственной администрации и админи-
стративного права как отрасли националь-
ного права и интернациональной науки про-
исходит в Новое время, и начинается уже 
в условиях абсолютной монархии. Этот про-
цесс по мере своего развития иллюстрирует 
и движение в сторону понимания государства 
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Аннотация. В статье содержится ретроспективный анализ подходов МВД России к системе 
показателей оценки деятельности органов внутренних дел, содержащихся в ведомственных 
нормативных правовых актах, принятых в последние два десятилетия. Показан генезис 
позиций, направленных на совершенствование показателей оценки деятельности органов 
внутренних дел. Раскрывается содержание показателей, используемых при ведомственной 
и вневедомственной оценках деятельности территориальных органов внутренних дел.

Центральное место в статье отведено исследованию показателей и методики вневедом-
ственной оценки деятельности органов внутренних дел и условий их функционирования.

Ключевые слова: территориальные органы внутренних дел, совершенствование оператив-
но-служебной деятельности органов внутренних дел, показатели ведомственной статисти-
ческой оценки, показатели вневедомственной оценки безопасности граждан и деятельности 
территориальных органов внутренних дел.
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Abstract .The article contains a retrospective analysis of the approaches of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia to the system of indicators for assessing the activities of the internal affairs bodies 
contained in the departmental normative legal acts adopted in the last two decades. The genesis 
of the positions aimed at improving the indicators of assessing the activities of the internal affairs 
bodies is shown. The content of indicators used in departmental and non-departmental assessments 
of the activities of territorial bodies of internal affairs is revealed.
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Введение
На протяжении последних лет МВД Рос-

сии неоднократно вносило изменения в систе-
му показателей оценки деятельности органов 
внутренних дел. За последние двадцать лет эти 
вопросы регламентировались приказами МВД 
России от 23 ноября 2002 г. № 1150 «О введе-
нии систем оценки деятельности органов вну-
тренних дел, отдельных подразделений кри-
минальной милиции и милиции общественной 
безопасности, органов предварительно рассле-
дования»1, от 5 августа 2005 г. № 650 «Вопросы 
оценки деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации отдельных подразделе-
ний криминальной милиции, милиции обще-
ственной безопасности, органов предваритель-
ного расследования и органов внутренних дел 
на транспорте»2, от 29 июня 2011 г. № 735 «Во-
просы оценки деятельности органов внутренних 
дел»3, от 26 декабря 2011 г. № 1310 «Вопросы 
оценки деятельности территориальных орга-
нов Министерства внутренних дел Российской 
Федерации»4, от 31 декабря 2013 г. № 1040 «Во-
просы оценки деятельности территориальных 

1 О введении систем оценки деятельности органов 
внутренних дел, отдельных подразделений криминаль-
ной милиции и милиции общественной безопасности, 
органов предварительно расследования : приказ МВД 
России от 23 ноября 2002 года № 1150 // СПС «Консуль-
тант Плюс». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обра-
щения: 20.02.2021).

2 Вопросы оценки деятельности органов внутрен-
них дел Российской Федерации отдельных подразделе-
ний криминальной милиции, милиции общественной 
безопасности, органов предварительного расследования 
и органов внутренних дел на транспорте : приказ МВД 
России от 5 августа 2005 года № 650 // СПС «Консультант 
Плюс». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 
20.02.2021).

3 Вопросы оценки деятельности органов внутренних 
дел : приказ МВД России от 29 июня 2011 года № 735 // 
СПС «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru/ 
(дата обращения: 20.02.2021).

4 Вопросы оценки деятельности территориальных 
органов Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации : приказ МВД от 26 декабря 2011 года № 1310 // 
СПС «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru/ 
(дата обращения: 20.02.2021).

органов Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации»5.

После распада СССР правоохранительные 
органы продолжали руководствоваться сло-
жившимися в 1960–1970 гг. критериями оцен-
ки эффективности своей деятельности, ключе-
вое место в которых занимал общий процент 
раскрываемости преступлений. Для повыше-
ния показателей эффективности стала фор-
мироваться практика сокрытия преступлений 
от регистрационного учёта» [2, с. 31]. В резуль-
тате наблюдался рост латентной преступности, 
обострение криминогенной обстановки, осла-
бление законности и правосознания граждан.

Описание исследования
Для изменения негативных тенденций 

МВД России в 2001 г. поставило задачу разра-
ботки новой системы оценки деятельности 
ОВД, которая получила оформление в прика-
зе МВД России от 23 ноября 2002 г. № 1150 
«О введении систем оценки деятельности ор-
ганов внутренних дел, отдельных подразде-
лений криминальной милиции и милиции 
общественной безопасности, органов пред-
варительно расследования».

От новой системы оценки требовалось 
вернуть общественное доверие полиции, 
улучшить имидж органов внутренних дел 
и их сотрудников, переориентировать работу 
полиции на реальную защиту прав и закон-
ных интересов граждан, интересов общества 
и государства от преступных посягательств, 
поддержание правопорядка и общественной 
безопасности.

Общая система оценки деятельности со-
трудников ОВД строилась по направлениям:

1. Учет и регистрация заявлений и сооб-
щений о преступлениях.

2. Профилактика, предотвращение и пре-
сечение преступлений.

3. Выявление преступлений.
5 Вопросы оценки деятельности территориаль-

ных органов Министерства внутренних дел Российской 
Федерации : приказ МВД России от 31 декабря 2013 года 
№ 1040 // СПС «Консультант Плюс». URL: http://www.
consultant.ru/ (дата обращения: 20.02.2021).
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем правового регулирования государ-
ственной охранной деятельности в Российской Федерации. Указано на отсутствие концеп-
туальных основ осуществления данного вида охранной деятельности, которая в настоящее 
время регулируется массивом разрозненных нормативных правовых актов, содержащих 
пробелы и противоречия. Цель: на основе анализа законодательства, регулирующего 
осуществление государственной охранной деятельности в России, и материалов право-
применительной практики обосновать потребность в разработке проекта нового закона, 
упорядочивающего отношения в данной сфере. Методы анализа: в исследовании были 
использованы метод формально-юридического анализа текстов нормативных правовых 
актов, сравнительно-правовой метод, системный метод, метод правового моделирования 
и др. Результаты: охарактеризовано состояние правового регулирования государственной 
охранной деятельности в России, указаны основные недостатки данного регулирования, 
разработана концепция проекта закона «О государственной охранной деятельности 
в РФ». Вывод: законодательство в любой сфере должно отвечать признакам системности 
и непротиворечивости, быть согласованным с современными социально-экономическими 
потребностями, в связи с чем разработка и принятие Федерального закона «О государ-
ственной охранной деятельности в РФ» является ключевым этапом совершенствования 
охранного законодательства, направленным на обеспечение должного уровня защищен-
ности важных объектов.

Ключевые слова: государственная охранная деятельность; концепция; законопроект; 
правовое регулирование; ведомственная охрана; Росгвардия; юридические лица с особыми 
уставными задачами.
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Введение
Специфика охранной деятельности в Рос-

сийской Федерации заключается в том, что 
определенные категории важных объектов 
подлежат исключительно государственной 
охране, частная охранная деятельность на них 
не распространяется. Перечень данных объек-
тов представлен в Постановлении Правитель-
ства РФ от 14 августа 1992 г. № 587 «Вопросы 
частной детективной (сыскной) и частной ох-
ранной деятельности». Тем не менее легальная 
дефиниция «государственной охранной дея-
тельности» отсутствует, и само понятие не упо-
требляется в действующем законодательстве.

Вместе с тем анализ правового регулиро-
вания охранной деятельности позволяет выде-
лить среди существующих участников рынка 
охранных услуг ряд субъектов, чей админи-
стративно-правовой статус обладает своей 
спецификой: расширенные права и полномо-
чия, в том числе по применению физической 

силы, спецсредств и оружия, особые задачи, 
указанные в федеральных законах, право осу-
ществлять охрану объектов из Перечня объ-
ектов, на которые частная охранная деятель-
ность не распространяется, и многое другое. 
Данные субъекты осуществляют государствен-
ную охранную деятельность и в большинстве 
своем находятся в ведении соответствующих 
органов исполнительной власти или функцио-
нируют в виде государственных предприятий. 
Правовые основы их деятельности закрепле-
ны, как правило, в отдельных (по видам —  ве-
домственная, государственная) или профиль-
ных законодательных и иных нормативных 
правовых актах. При этом данные норматив-
ные акты не образуют собой четкую систему, 
их положения могут иметь противоречивое 
или двойственное толкование, что усугубля-
ется наличием отличных друг от друга требо-
ваний, предъявляемым к различным субъек-
там государственной охранной деятельности, 
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Аннотация. В период пандемии COVID-19 правовое положение иностранных граждан и лиц 
без гражданства, находившихся в специализированных учреждениях и подвергнутых адми-
нистративному наказанию в форме принудительного выдворения за пределы территории 
Российской Федерации оказалось не урегулированным. Отсутствие установленных сроков, 
связанных с закрытием государственных границ, привело к необходимости пересмотра 
назначенных дополнительных наказаний, связанных с выдворением за пределы террито-
рии Российской Федерации.

Анализируя изменения законодательства на период введения ограничительных мер, автор 
приходит к выводу о том, что существующая в практике проблема, связанная с определением 
срока нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства в специализированных 
учреждениях на момент введения ограничений не была решена законодателем. Изучение 
правоприменительной практики позволило выявить сложившиеся подходы к разрешению 
ситуации по исполнению постановления о принудительном выдворении иностранных 
граждан за пределы территории Российской Федерации.

Автором был проведен анализ изменения миграционного законодательства в новых сло-
жившихся условиях по отношению к иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
которые находились на территории Российской Федерации и были выявлены после вве-
дения ограничительных мер.
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Abstract. During the COVID-19 pandemic the legal status of foreign nationals and stateless persons 
who were in specialized institutions and subjected to administrative punishment in the form 
of forced expulsion from the territory of the Russian Federation was not regulated. The lack of 
established time limits related to the closure of state borders has led to the need to review the 
imposed additional penalties related to expulsion from the territory of the Russian Federation.

Analyzing legislative changes during the period when restrictive measures were introduced, the 
author concludes that the existing problem in practice associated with determining the period of stay 
of foreign nationals and stateless persons in specialized institutions at the time of the introduction 
of restrictions has not been resolved by the legislator. The study of law enforcement practice has 
revealed the current approaches to resolving the situation regarding the execution of decisions on 
the forcible deportation of foreign nationals from the territory of the Russian Federation.
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Введение
Пандемия коронавирусной инфекции 

COVID-19 в 2020 году затронула практически 
все сферы общественных отношений спро-
воцировав новые проблемы. Столкнувшись 
с новыми реалиями много сферы оказались 
к ним фактически не готовыми, при этом тре-
бовались быстрые и взвешенные решения для 
устранения возникших проблем. Казавшееся 
еще недавно относительно четко урегулиро-
ванное миграционное законодательство так-
же столкнулось с рядом сложностей его при-
менения.

Проблемам правового регулирования 
миграционного законодательства, в том чис-
ле в части применения административного 
выдворения за пределы Российской Федера-
ции иностранных граждан и лиц без граж-
данства посвящено достаточно много иссле-
дований. Учеными и исследователями были 
подняты проблемы в сфере: конституцион-
ных правоотношений, связанных с ограниче-
нием прав и свобод человека и гражданина; 
международных отношений, а также админи-
стративного законодательства, его примене-
ния в условиях соблюдения особого режима 
[1; 2; 4; 5; 7; 9; 16; 18]. Без внимания не остались 
и сложности, возникшие в миграционном зако-
нодательстве [6; 8; 17]. Однако на наш взгляд 
не все вопросы правоприменительной прак-
тики были решены в указанных исследовани-
ях. Анализируя нормативную правовую базу 
и правоприменительную практику по вопросам 
выдворения иностранных граждан и лиц без 
гражданства в период распространения коро-
навирусной инфекции COVID-19 в 2020 году мы 
выявили ряд проблем, которым и посвящено 
данное исследование.

Описание исследования
В конце марта 2020 года практически все 

страны мира закрыли свои государственные 
границы. В связи с объявленной Всемирной 
организацией здравоохранения пандемией но-
вой коронавирусной инфекции и ускорением 
темпов ее распространения в 170 странах ми-
ра, включая Российскую Федерацию, а также 
введением отдельными государствами режима 

чрезвычайной ситуации и запрета междуна-
родного авиасообщения Поручением Прави-
тельства РФ от 26.03.20201 в Российский Фе-
дерации также были введены ограничения.

Распоряжением Правительства РФ 
от 16.03.2020 № 635-р2 был временно ограни-
чен въезд в Российскую Федерацию иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, в том чис-
ле прибывающих с территории Республики 
Белоруссия, а также граждан Республики Бе-
лоруссия. При этом, был установлен исчерпы-
вающий перечень иностранных граждан по от-
ношению к которым указанное распоряжение 
не применялось. Вместе с тем нарастание угро-
зы предопределило более кардинальные ре-
шения, связанные с закрытием государствен-
ной границы.

В связи со сложившейся ситуацией Пра-
вительством Российской Федерации были 
приняты ряд постановлений и распоряже-
ний, направленных на ограничение выезда 
за пределы Российской Федерации. Так, Ро-
савиации было предписано обеспечить пре-
кращение с 00 ч. 00 мин. 27 марта 2020 года 
регулярного и чартерного авиасообщения, осу-
ществляемого из российских аэропортов в аэ-
ропорты иностранных государств и в обратном 
направлении, за исключением полетов, свя-
занных с вывозом российских граждан на тер-
риторию Российской Федерации из иностран-
ных государств в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (в соответ-
ствии со списками граждан, сформированны-
ми МИД России), а также полетов, осуществля-
емых по отдельным решениям Правительства 

1 О решениях по итогам заседания президиума 
Координационного совета при Правительстве РФ 
по борьбе с распространением новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации : пору-
чение Правительства РФ от 26.03.2020 г. // СПС «Кон-
сультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_348489/ (дата обращения: 12.01.2021).

2 О временном ограничении въезда в Российскую 
Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства 
и временном приостановлении оформления и выдачи 
виз и приглашений : распоряжение Правительства 
РФ от 16.03.2020 № 635-р // СПС «КонсультантПлюс». 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_347693/ (дата обращения: 12.01.2021).
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Аннотация. Уголовная политика государства определяется множеством разнообразных 
факторов, зависящих от потребностей социума на определенном этапе своего развитие. 
Включение в уголовно-правовой инструментарий мер, применяемых взамен назначения 
лицу, совершившему преступление, наказания, было обоснованно и в настоящее время 
они подлежат дальнейшему развитию, правовой корректировке. Среди данных мер в оте-
чественном законодательстве особое внимание привлекает ст. 76 УК РФ, направленная 
на первостепенный учет потребностей потерпевшего лица. Между тем, исторический экскурс 
в отечественную уголовно-исполнительную систему, а также изучение состояние современ-
ного зарубежного тюрьмоведения демонстрируют, что все большую популярность набирают 
использование труда лиц, отбывающих наказания, и развитие частных тюрем, поскольку 
подобных механизм экономически выгоден для государств и частных компаний. Тем не менее, 
видится, что, несмотря на определенные положительные аспекты от использования труда 
осужденных, они не смогут в полной мере заменить программы обозначенные меры.

Ключевые слова: частные тюрьмы, примирение с потерпевшим, использование труда, 
самоокупаемость, освобождение от уголовной ответственности, отбывание наказания, 
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Abstract. The criminal policy of the state is determined by a variety of factors that depend on the 
needs of society at a certain stage of its development. The inclusion in the criminal legal toolkit of 
measures used instead of imposing punishment on the person who committed a crime was justified 
and at present they are subject to further development and legal adjustment. Among these measures 
in domestic legislation, particular attention is drawn to Art. 76 of the Criminal Code of the Russian 
Federation, aimed at the primary consideration of the needs of the victim. Meanwhile, a historical 
excursion into the domestic penal system, as well as a study of the state of modern foreign prison 
science, demonstrate that the use of the labor of persons serving sentences and the development 
of private prisons are gaining popularity, since such a mechanism is economically beneficial for 
states and private companies. Nevertheless, it seems that, despite certain positive aspects from 
the use of prison labor, they will not be able to fully replace the program of the indicated measures.
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Введение
Происходящие изменения в различных 

сферах жизни общества непосредственным 
образом действуют на уголовное законода-
тельство, что приводит к переосмыслению 
и трансформации ранее незыблемых правовых 
институтов. Так, обозначенный тезис может 
быть отнесен как к отказу от основополагаю-
щего принципа уголовного права —  неотвра-
тимости наказания, который в последующем 
был заменен неотвратимостью уголовной от-
ветственности и неотвратимость мер уголов-
но-правового принуждения соответственно, 
так и к пересмотру такого фундаментального 
института как наказание, поскольку послед-
ний стал неспособен в полной мере отвечать 
потребностям своего времени, что привело 
к развитию иных форм реагирования, альтер-
нативных традиционному порядку судопроиз-
водства (вместо осуждения, назначения лицу 
наказания и отбытия лицом наказания). Сре-
ди обозначенной концепции особо выделяют-
ся те меры, которые касаются учета потреб-
ностей потерпевшего от преступления лица, 
возможности восстановления нарушенных де-
янием общественных отношений. Как прави-
ло, исследователи включают их в программу 
«восстановительного правосудия» [9, с. 101].

Одной из ключевых норм, входящих в си-
стему обозначенных альтернативных мер, 
отечественного уголовного закона является 
примирение с потерпевшим как основание 
освобождения от уголовной ответственности 
(ст. 76 УК РФ), однако при ее реализации глав-
ным образом учитываются интересы персони-
фицированного лица (потерпевшего), посколь-
ку это является необходимым требованием 
для применения нормы (факт состоявшего-
ся примирения с потерпевшим, заглаживание 
причиненного ему вреда). В тоже время, несмо-
тря на допущение определенных частных на-
чал, уголовная сфера, прежде всего, является 
публичной, что предопределяет учет потреб-
ностей социума, государства в применении 
конкретных мер реагирования на совершение 
виновным преступления.

Вместе с тем, государства на различных 
этапах своего развития пытались определен-
ными способами уменьшить траты, которые 
связаны с уголовным преследованием лиц, со-
вершивших преступление. В данном случае 

речь идет о использовании труда лиц, отбыва-
ющих наказание, для осуществления различ-
ных работ, строительства инфраструктурных 
объектов, производства какой-либо продукции 
и на иных видах деятельности. И, если при-
менение такого подхода еще в XVIII в. могло 
быть обосновано уровнем правой культуры, 
сознания и общего развития иных сфер чело-
веческого общежитие, то допущение данного 
метода в настоящее время, по большому счету, 
зиждется на экономической рентабельности 
и привлекательности.

Полагаем, что определенная тенденция 
между развитием тех или иные правовых (уго-
ловно-правовых) институтов и потребностями 
общества, государства, а также его социаль-
но-правовой модели, может быть обнаружена 
при изучении отечественного и зарубежно-
го опыта использования труда лиц, отбыва-
ющих наказание. Изложенное ставит вопрос 
о том, могут ли эти положительные аспекты 
от использования труда лиц, отбывающих на-
казание, в сравнении с применением институ-
та примирения с потерпевшим (ст. 76 УК РФ) 
стать тем толчком, который расширит прак-
тику применения первого за счет сокращения 
реализации последнего.

Описание исследования
Труд заключенных в пенитенциарных си-

стемах как зарубежных стран, так и России, 
применялся достаточно давно. Государствен-
ные структуры и частный капитал привлекала 
дешевая рабочая сила, что давало возможность 
оперативно решать важные, стратегические за-
дачи и получать значительную прибыль. С по-
мощью осужденных происходила колонизация 
малообжитых территорий, куда вольнонаем-
ные специалисты могли поехать лишь за круп-
ное вознаграждение. Так, слабая заселенность 
и экономическая неразвитость бескрайних 
просторов Сибири беспокоили как царское, так 
и советское правительство. Освоение новых 
земель с помощью труда заключенных было 
привлекательно и опиралось на многочислен-
ные международные примеры. Первыми пере-
селенцами в далекую Австралию были обита-
тели английских тюрем [7, с. 4].

К тому же, принудительная трудовая дея-
тельность являлась одной из мер искупления 
вины за совершенное преступное деяние. 



47

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Сумачев А. В., Бызова И. Г.

УДК 343.851 С. 47–50
Сумачев А. В., Бызова И. Г.

ПРОФИЛАКТИКА ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА  
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Сумачев А. В.
Югорский государственный университет 
г. Ханты-Мансийск, Российская Федерация 
E-mail: alekssumachev@mail.ru.

Бызова И. Г.
Югорский государственный университет 
г. Ханты-Мансийск, Российская Федерация 
E-mail: ingabyzova@mail.ru.

Аннотация. В статье определяются меры профилактики идеологии терроризма на обще-
социальном, специально-криминологическом и индивидуальном уровнях. Акцентируется 
внимание на методах специально-криминологического предупреждения идеологии тер-
роризма. Анализируется роль педагогических коллективов общеобразовательных школ, 
колледжей и вузов в системе профилактики идеологии терроризма. Указываются возможные 
формы внеклассной работы с учащимися, педагогами и родителями обучающихся, ориен-
тированные на профилактику идеологии терроризма в молодежной среде.
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Abstract. The article defines measures to prevent the ideology of terrorism at the general 
social, special criminological and individual levels. The article focuses on the methods of special 
criminological prevention of the ideology of terrorism. The role of pedagogical collectives of general 
education schools, colleges and universities in the system of prevention of the ideology of terrorism is 
analyzed. The possible forms of extracurricular work with students, teachers and parents of students, 
focused on the prevention of the ideology of terrorism in the youth environment, are indicated.
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Введение
Федеральный закон от 06 марта 2006 г. 

№ 35-ФЗ (ред. от 18.03.2020) «О противодей-
ствии терроризму»1 (далее —  Закон № 35-ФЗ) 

1 Собр. законодательства РФ. 2006. № 11. Ст. 1146.

определяет терроризм не только как прак-
тику воздействия на принятие решений ор-
ганами государственной власти, органами 
местного самоуправления или международ-
ными организациями посредством устрашения 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос организации профилактических мероприя-
тий проявлений экстремизма среди студентов российских вузов. Проведен анализ фактов 
проявлений агрессии, религиозной нетерпимости и экстремистских проявлений среди 
студентов различных учебных заведений. Даются рекомендации по проведению конкрет-
ных профилактических мероприятий и особенности их осуществления в условиях обра-
зовательной среды вуза. В статье так же обобщены выводы по профилактической работе 
как в студенческой среде в целом, так и сделаны рекомендации по организации подобной 
работы с учетом индивидуальных особенностей личности каждого студента.
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Abstract. The article considers issue of organizing preventive events of manifestations of extremism 
among students of Russian universities. An analysis of the facts of manifestations of aggression, 
religious intolerance and extremist manifestations among students of various educational 
institutions was carried out. Recommendations are made on the implementation of specific 
preventive events and the peculiarities of their implementation in the educational environment of 
the university. The article also summarizes the conclusions on preventive work both in the student 
environment as a whole and made recommendations on organizing such work taking into account 
the individual personality of each student.
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Введение
Актуальность поставленного вопроса, 

а именно о необходимости профилактики экс-
тремизма в студенческой среде, на сегодняшний 
день, к сожалению, подтверждается печальны-
ми примерами современной жизнью (совре-
менной действительностью) и требует обсуж-
дения на научно-монографическом уровне.

Президент России В. В. Путин на расши-
ренной коллегии МВД России, прошедшей 
28 февраля 2019 года отметил, что на сегод-
няшний день важным приоритетом является 
профилактика правонарушений среди несо-
вершеннолетних, причем проводить непре-
рывную работу с «группами риска», пресекать 
попытки вовлечения несовершеннолетних 
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Аннотация. С 01.06.2018 года вступил в силу Федеральный закон от 23.07.2016 г. № 209-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон „О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации“», которым введены новые принципы 
рассмотрения уголовных дел судом присяжных, так рассмотрение уголовных дел с участием 
коллегии присяжных заседателей, с особенностями, предусмотренными законом, теперь 
возможно и на уровне городских и районных судов общей юрисдикции. Эти нововведения 
стали следующим этапом внедрения в российскую судебную систему рассмотрения уголов-
ных дел в суде с участием присяжных заседателей. Хотя сам институт присяжных существует 
в российском праве уже с 2004 года, возникают резонные вопросы: готова ли судебная 
система к применению данного института на уровне районных и городских судов, несущих 
на себе основной груз рассмотрения уголовных дел и действительно ли так необходимо его 
применение именно на данном этапе судопроизводства?

Ключевые слова: судебная система, районный и городской суд, присяжные заседатели, суд 
присяжных, правосудие, вердикт, снисхождение.
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Abstract. From 01.06.2018 the Federal Law of 23.07.2016 entered into force no. 209-FZ “On 
Amendments to the Federal Law ‘On Jurors of Federal Courts of General Jurisdiction in the Russian 
Federation’ ”, which introduced new principles for the consideration of criminal cases by a jury, 
for example, consideration of criminal cases with the participation of a jury, with the specifics 
stipulated by law, now it is possible at the level of city and district courts of general jurisdiction. 
These innovations became the next stage in the introduction into the Russian judicial system of 
considering criminal cases in court with the participation of jurors. Although the institution of the 
jury itself has existed in Russian law since 2004, reasonable questions arise: is the judicial system 
ready to apply this institution at the level of district and city courts, which bear the main burden 
of considering criminal cases, and is it really necessary to apply it specifically in this stage of legal 
proceedings?

Keywords: judicial system, district and city courts, jurors, jury, justice, verdict, leniency.

Acknowledgements: The author is grateful to Andrey Borisovich Sergeev, Doctor of Law, Professor 
for his scientific guidance in the preparation of this article.

Criminal Proceeding



65

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

Рудаков Б. В.

УДК 343.1 С. 65–71
Рудаков Б. В.

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЦИФРОВЫХ (ЭЛЕКТРОННЫХ) ДАННЫХ  
В ДОКАЗЫВАНИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Рудаков Б. В.
Южно-Уральский государственный университет 
г. Челябинск, Российская Федерация 
E-mail: rudakovbv@susu.ru.

Аннотация. Статья посвящена проблемам использования цифровых данных, хранящихся 
и циркулирующих в информационных телекоммуникационных системах, в ходе производства 
следственных действий и их дальнейшего использования в качестве доказательств по уголов-
ным делам. Проводится анализ основных проблем использования цифровых (электронных) 
данных в доказывании по уголовным делам и пути их преодоления, учитывая особенности 
широкого спектра цифровой информации в современных условиях, а также рассматриваются 
проблемы, сопряженные с изъятием цифровой информации из компьютерных хранилищ.
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Abstract. The article is devoted to the problems of using digital data stored and circulating in 
information telecommunication systems during investigative actions and their further use as 
evidence in criminal cases. The analysis of the main problems of the use of digital (electronic) data 
in evidence in criminal cases and ways to overcome them, taking into account the features of a wide 
range of digital information in modern conditions, is also considered the problems associated with 
the removal of digital information from computer storages.
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Ведение
Компьютерная техника, современные те-

лекоммуникационные технологии и, в целом, 
информация, представленная в цифровом 
(электронном) виде стали органичными со-
ставляющими современной жизни. Как и про-
чие достижения научного прогресса, компью-
терные технологии, основанные на цифровой 
информации, используются не только во бла-
го человека, общества и государства, но и для 

совершения преступлений. Спектр криминаль-
ных проявлений, использующих возможности 
современных компьютерных технологий, так 
же достаточно широк.

Компьютеры, информационные сетевые 
технологии и электронная информация в на-
стоящее время являются рутинными элемен-
тами повседневной действительности.

Процессы информатизации развиваются 
в современном мире с чрезвычайной скоростью, 

Рудаков Б. В.
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Аннотация. В современных условиях исследование проблем биологического терроризма 
крайне необходимо. Общество должно ясно осознавать, что из себя представляет такое 
явление, как биотерроризм, поскольку непредсказуемые последствия и отсутствие границ 
его проявления может вызвать настоящую катастрофу. С этой целью автором исследован 
генезис и опасность биологического терроризма. Методологической основой исследования 
выступил анализ, синтез, частнонаучные методы, в том числе исторический. В процессе 
исследования автором доказано, что применение биологического оружия террористами 
может оказать наибольшее воздействие, чем использование ядерного и химического оружия. 
Биологические агенты обладает гибкостью, самораспространением, высокой результатив-
ностью, огромным психологическим воздействием на население, в этой связи существует 
необходимость проведения крупного исследования рассматриваемого феномена, с целью 
разработки комплекса мер по его противодействию. Новизной отличаются ряд современных 
характеристик биотерроризма и его предупредительных мер.

Ключевые слова: террористические угрозы, разновидности терроризма, генезис био-
терроризма, биологическое оружие, биотеррористическая преступность, биомедицина, 
биотехнология.
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Abstract. In modern conditions, the study of the problems of biological terrorism is extremely 
necessary. Society should clearly understand what such a phenomenon as bioterrorism is, since 
unpredictable consequences and the lack of boundaries of its manifestation can cause a real 
catastrophe. To this end, the author has investigated the genesis and danger of biological terrorism. 
The methodological basis of the research is analysis, synthesis, and private scientific methods, 
including historical ones. In the course of the study, the author proved that the use of biological 
weapons by terrorists can have a greater impact than the use of nuclear and chemical weapons. 
Biological agents have flexibility, self-propagation, high efficiency, and a huge psychological impact 
on the population. In this regard, there is a need to conduct a major study of the phenomenon 
under consideration, in order to develop a set of measures to counteract it. A number of modern 
characteristics of bioterrorism and its preventive measures are new.
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Введение
Современное цивилизационное развитие 

свидетельствует о возможных широкомас-
штабных террористических атаках [8, с. 55]. 
Поскольку сегодня угрозы, связанные с био-
логическим терроризмом, становится не толь-
ко потенциально опасными, но и реальными 
в целях успешного противодействия рассма-
триваемому феномену, необходимо исследова-
ние его генезиса и мер профилактики.

Исследования, связанные с изготовле-
нием биологического оружия, были начаты 
в XIX столетии, при достижении человечеством 
определенных знаний о патогенных микроор-
ганизмах. И, несмотря на ряд многочисленных 
исторических свидетельств использования 
биологического оружия, до конца первой трети 
XX столетия его систематической разработки 
не было. В начале XXI столетия для всего ми-
рового сообщества стала очевидна возмож-
ность применения в террористических целях 
биологических компонентов, которые могут 
встроиться в клетки человеческого организ-
ма, выработать яд и их убивать. Самая опасная 
угроза таких биологических компонентов со-
стоит в том, что создаваемые вирусы могут вы-
бирать отдельные человеческие группы и даже 
популяции в целях направленного биологиче-
ского воздействия на них, а также обладают 
длительным латентным периодом [10, с. 419].

Материалы и методы
Представленное исследование посвяща-

ется анализу генезиса биологического терро-
ризма, необходимости его противодействия 
и мерам по его предупреждению с акцентом 
на криминологически значимые последствия, 
прежде всего, такие крупные, которые уже име-
ли место быть за рубежом. В целях исследова-
ния обозначенных научных вопросов, автором 
были проанализированы отечественные и за-
рубежные источники специальной литерату-
ры, посвященные рассматриваемой проблема-
тике. В частности, научные статьи, специально 
посвященные предотвращению террористи-
ческих актов с применением биологическо-
го оружия. Основная часть источников была 
подготовлена в течение последних пяти лет. 
Предпочтение было отдано данному корпусу 
научных исследований, поскольку в них, как 
правило были рассмотрены не только, отдель-
ные понятия, вопросы безопасности общества, 

но и необходимость принятия разработки про-
дуктивных мер по предупреждению биологи-
ческого терроризма. Методологической базой 
исследования стали методы анализа, синтеза, 
частнонаучные методы, в том числе историче-
ский, кроме того, ряд англоязычных и отече-
ственных источников были обработаны мето-
дом контент-анализа.

Обсуждение проблемы
По мнению известной американской 

писательницы —  историка древней науки 
и классического фольклориста Адрин Мэйор 
использование биохимического оружия обла-
дает глубокими корнями. Ее книга «Греческий 
огонь, ядовитые стрелы и бомбы Скорпиона: 
биологическая и химическая война в Древнем 
мире», посвященная истокам биологической 
и химической войны, раскрыла древние кор-
ни ядовитого оружия и тактики. Эта книга рас-
сказывает о самых ранних примерах биологи-
ческого оружия. Как полагает Адрин Мэйор 
жертвами биохимической войны могли быть 
известные исторические личности, к которым 
она относит Ганнибала, Цезаря и др.1

При Александре Македонском во время 
военных действий в целях воспрепятствова-
ния употреблению для питьевых нужд коло-
дезной воды, в них бросались человеческие 
и животные трупы, зараженные оспой, чу-
мой и иными инфекционными заболевани-
ями [7, с. 143]. Зараженные трупы могли за-
брасываться и на территорию осаждаемых 
крепостей и замков при помощи катапульт. 
Как, например, во время осады Каффы —  со-
временной Феодосии в 1346 г. через крепост-
ные стены катапультой перебрасывались чело-
веческие останки, зараженные чумой [15, с. 15].

Бесконечно сопровождавшие военные дей-
ствия эпидемиологические вспышки, порою 
могли причинять намного значимый и невос-
полнимый ущерб и даже иметь значение при 
решении исхода отдельных битв и войн. Как 
например, эпидемия чумы послужила одним 
из факторов, обусловивших поражение ближ-
невосточных крестовых походов. Разнообраз-
ные эпидемии могли убивать до половины жи-
вой силы противника.

1 Mayor, А. Greek Fire, Poison Arrows & Scorpion 
Bombs: Biological and Chemical Warfare in the Ancient 
World. Harry N. Abrams Publ., 2003. UPL: https://b-ok.cc/
book/2282999/13ce50 (дата обращения: 22.02.2021).
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Аннотация. Любые процессы, вызывающие изменения в обществе, не могут остаться 
в стороне без исследования их криминологической составляющей. Преступность явление 
изменчивое и зависящее от социально-экономических процессов в обществе. Многие кри-
минологи спрогнозировали развитие преступности в обществе на период пандемии, однако 
не все прогнозы оказались верными.

Цель проводимого исследования: на основе официальных данных о преступности в России 
провести анализ криминализации российского общества в условия, связанных с введением 
ограничительных мер на территории страны в 2020 году.
Методы исследования: анализ, синтез, дедукция, сравнительно-правовой метод, формаль-
но-правовой метод, статистический метод.
Результат исследования: проведен анализ официальных данных уровня преступности 
в России за период пандемии, вызванной распространением коронавирусной инфекции 
(COVID-19), который показал снижение количества преступлений общеуголовной направ-
ленности. Качественные характеристики преступности свидетельствуют о трансформации 
преступности и увеличении преступлений совершаемых с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий на 73,4 %, в том числе с использованием сети 
«Интернет» —  на 91,3 %, при помощи средств мобильной связи —  на 88,3 %. Криминализация 
российского общества в условиях пандемии COVID-19 показала, что требуются новые формы 
противодействия как на законодательном уровне, так и в правоохранительной деятельности.
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the pandemic period, but not all predictions were correct.
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Введение
Вот уже год, как весь мир находится 

в условиях переживания процесса пандемии 
(COVID-19), которая поразила большинство 
социальных институтов во всех государствах. 
Справедливо отметила В. А. Казакова, что «ко-
ронавирусная пандемия представляет собой 
негативное биосоциальное явление… по сво-
ей сущности, а главное, воздействию на жиз-
ненные процессы, близка к такому негатив-
ному социальному явлению, как преступность 
(в том случае, если не является одним из ее 
глобальных проявлений)» [3, с. 289]. В услови-
ях специальных режимом и особого контроля 
изменилась и сама преступность, выразив-
шаяся в особой «ковидной» криминализации 
общества. В таких условиях роль кримино-
логии как юридической науки крайне важна 
и значима.

Проблема распространения коронавирус-
ной инфекции серьезно изменила общество 
и взаимоотношения в нем, что не осталось без 
внимания и со стороны криминологов. Мно-
гие исследователи в своих научных работах 
осветили возникшую проблему с точки зре-
ния криминализации в обществе, высказались 
о возможных угрозах со стороны криминаль-
ного мира и спрогнозировали динамику пре-
ступности в нашей стране. В своем исследо-
вании В. А. Зикеев отметил, что «… возникли 
вопросы, связанные с противодействием пре-
ступности в условиях социальных потрясений. 
Дестабилизирующая с точки зрения кримино-
логической безопасности ситуация возника-
ет вследствие, во-первых, переориентирова-
ния государственной системы безопасности 
на противодействие эпидемиологической 
угрозе, во-вторых, ускоренной трансформа-
ции преступности: изменения её структуры 
и инструментария» [2, с. 53].

В настоящее время есть уникальная воз-
можность исследовать состояние кримина-
лизации в российском обществе за период 
2020 года, анализируя статистические дан-
ные о состоянии преступности в нашей стра-
не, сделать выводы о сделанных ранее прогно-
зах и увидеть, насколько трансформировалась 
преступность в обществе, с учетом особых ус-
ловий созданных в нашей стране.

Описание исследования
В марте 2020 года во многих странах мира, 

в том числе и в России Правительством страны 
были введены различного рода ограничитель-
ные меры, с целью недопущения распростра-
нения коронавирусной инфекции COVID-19, 
одним из которых стал режим самоизоляции. 
Многие крупные предприятия, организации, 
юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, выполняя постановления и рас-
поряжения правительства и органов власти 
субъектов Российской Федерации, приоста-
новили деятельность, сократили численность 
работников и служащих, перешли на дистанци-
онную (удаленную) форму работы. Экономи-
ческая ситуация стала напряженной не только 
в нашей стране, но и во всем мире. По мнению 
криминологов, высказанного на тот момент 
«все это не может не сказаться на уровне пре-
ступности, поскольку многие граждане будут 
лишены легального источника дохода, а моло-
дые люди из числа выпускников образователь-
ных организаций не смогут трудоустроиться. 
Как известно, безработица среди молодежи 
является неизбежным спутником любой ка-
питалистической системы» [4, с. 82].

В опубликованных ранее научных рабо-
тах ряд криминологов высказали свое мне-
ние о преступлениях, которые вызовут рост 
статистики общеуголовной преступности. 
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Аннотация. Авторами в статье определяется основное отличие мошенничества от фальши-
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Abstract. The authors define the main difference between fraud and counterfeiting based on subject 
matter. Based on the analysis of the doctrine of criminal law, clarifications of the highest court, 
materials of specific judicial practice related to the consideration of the qualification of fraud with 
the use of counterfeit banknotes and counterfeiting, the main criteria of “substantial similarity” 
are established as characteristics of the subject of a crime under Art. 186 of the Criminal Code of 
the Russian Federation. Based on the results of the study, it is proposed to include in the current 
resolution of the Plenum of the Supreme Court “On judicial practice in cases of the manufacture 
or sale of counterfeit money or securities” additional clarifications that reveal the understanding 
of “significant similarities”. Such provisions will promote uniformity in law enforcement and help 
to avoid errors in the classification of crimes, such as fraud and counterfeiting.
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Введение
В современном обществе факты обмана 

и злоупотребления доверием в преступном ми-
ре становятся довольно распространенным яв-
лением. Подтверждением этому является и то, 
что преступления, совершаемые подобным 
способом, в официальной статистике занима-
ют лидирующие позиции. Так, из всех зареги-
стрированных в 2020 г. преступлений против 
собственности, около 27,5 % приходится на мо-
шенничество1. При этом стоит отметить, что 
прирост данного преступления по сравнению 
с 2019 г. составил 30,5 %2. Среди зарегистри-
рованных в 2020 году экономических престу-
плений более 47 % составляет изготовление, 
хранение, перевозка или сбыт поддельных де-
нег или ценных бумаг3, которое традиционно 
относится к смежному с мошенничеством со-
ставу преступления.

Постановка проблемы
В науке уголовного права вопросам разгра-

ничения мошенничества и фальшивомонет-
ничества уделяется значительное внимание. 
И даже, несмотря на существование офици-
альных разъяснений Верховного Суда РФ о су-
дебной практике по делам о мошенничестве 
и об изготовлении или сбыте поддельных де-
нег или ценных бумаг, в правоприменитель-
ной практике возникают сложности в оценке 
при квалификации подобных деяний.

Основной проблемой в разграничении мо-
шенничества с фальшивомонетничеством при 
всём многообразии подходов в ее решении яв-
ляется понимание признаков предмета престу-
пления. Предметом мошенничества является 
чужое имущество или право на это имущество. 
В соответствии со ст.128 ГК РФ, к имуществу 
относятся, в том числе, и наличные деньги, 
и документарные ценные бумаги4. Что в свою 

1 Краткая характеристика состояния преступно-
сти в Российской Федерации за январь —  декабрь 2020  
года // МВД РФ : [сайт]. URL: https://мвд.рф/reports/
item/22678184/ (дата обращения: 10.03.2021).

2 Краткая характеристика состояния преступно-
сти в Российской Федерации за январь —  декабрь 2019 
года // МВД РФ : [сайт]. URL: https://мвд.рф/reports/
item/19412450/ (дата обращения: 10.03.2021).

3 Краткая характеристика состояния преступности 
в Российской Федерации за январь —  декабрь 2020 года.

4 Гражданский кодекс РФ (ч. 1) от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ // Рос. газета. 1994. 8 декабря (№ 238–239).

очередь является предметом преступления, 
предусмотренного ст. 186 УК РФ. И именно 
своеобразная характеристика денежных ку-
пюр, монет или ценных бумаг с одной стороны 
сближает, а с другой стороны позволяет раз-
граничить мошенничество и фальшивомонет-
ничество. Согласно постановлению Пленума 
Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2 «О су-
дебной практике по делам об изготовлении 
или сбыте поддельных денег или ценных бу-
маг» главной отличительной особенностью 
предмета преступления, предусмотренного 
ст. 186 УК РФ, является «существенное сход-
ство по форме, размеру, цвету и другим основ-
ным реквизитам с находящимися в обращении 
подлинными денежными знаками или ценны-
ми бумагами»5. При этом установление «явно-
го несоответствия фальшивой купюры под-
линной, исключающее ее участие в денежном 
обращении», позволяет такие действия ква-
лифицировать как мошенничество6. Исполь-
зование высшей судебной инстанцией таких 
оценочных категорий как «существенное сход-
ство» и «явное несоответствие» не вносит яс-
ности в понимание предмета и мошенничества, 
и фальшивомонетничества.

Обсуждение проблемы
В научной литературе выделяют различ-

ные критерии существенного сходства при 
отличии подделки от оригинала. Так, Н. С. По-
номарева в качестве основного критерия на-
зывает способность подделки находиться 
в обращении в течение какого-либо периода 
времени [5, с. 22].Такая характеристика пред-
мета не вносит ясности в понимание «суще-
ственного сходства», поскольку автор исполь-
зует иную оценочную категорию. Но данная 
позиция не лишена рационального смысла. 
Следует отметить, что правоприменители за-
частую отмечают в своих решениях на способ-
ность подделки находиться в обращении как 
свойство предмета фальшивомонетничества. 
В частности, Судебная коллегия по уголов-
ным делам Кировского областного суда рас-
смотрела уголовное дело по апелляционному 

5 О судебной практике по делам об изготовлении 
или сбыте поддельных денег или ценных бумаг : поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2 
(пункт 3) // Российская газета. 2001. 25 апреля (№ 80–81).

6 Там же.



90 Радостева Ю. В.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 1 (28) / 2021

УДК 343.988+343.9 С. 90–93
Радостева Ю. В.

ЖЕРТВА И ПРОСТРАНСТВО
Радостева Ю. В.
Уральский государственный юридический университет 
г. Екатеринбург, Российская Федерация 
E-mail: la-venta@mail.ru.

Аннотация. Человек не существует вне пространства. В тоже время в постоянном стрем-
лении к комфорту и безопасности индивид воздействует на окружающий мир, преобразуя 
пространство вокруг. Последствием этого является и увеличение круга возможных угроз, 
в том числе с позиции криминальной активности. Так стремление к коллективности и все-
мирная унификация процесса урбанизации привели к возникновению городов и мегаполисов. 
Последние, ранее обеспечивающие безопасность и выживаемость, в том числе посредством 
повышения сплоченности, наоборот, приобрели свойство небезопасности, одной из возмож-
ных причин чего выступают просчеты средового проектирования. В зарубежной крими-
нологии предупреждение преступлений посредством средового проектирования активно 
разрабатывается с 80-х годов прошлого века и даже сформировалось в самостоятельную 
стратегию предупреждения преступности на основе экологического дизайна (CPTED). Однако 
существующие при этом подходы, ориентированные, в первую очередь, на изучение взаи-
модействия преступника и среды, в целях выявления степени ее влияния на вариативность 
поведения человека, свидетельствуют о необходимости расширения научно-исследователь-
ского интереса, в том числе и за счет аналогичного изучения жертвы и ее взаимодействия 
с пространством и средой. Указанное обусловлено, прежде всего, значимостью самой жертвы, 
как одного из элементов механизма преступного поведения, представляющего собой процесс 
взаимодействия индивидов и пространственно-средовых факторов.

Ключевые слова: жертва, безопасность, преступление, предупреждение преступлений, 
пространственно-средовое проектирование.
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Abstract. Human does not exist outside of space. At the same time, in a constant striving for comfort 
and safety, the individual influences the world around him, transforming the space around him. The 
consequence of this is an increase in the range of possible threats, including from the position of 
criminal activity. Thus, the desire for collectivity and the worldwide unification of the urbanization 
process led to the emergence of cities and megacities. The latter, which previously ensured safety and 
survival, including through increased cohesion, on the contrary, acquired the property of insecurity, 
one of the possible reasons for which is the miscalculations of environmental design. In foreign 
criminology, crime prevention through environment design has been actively developed since the 
80s of the last century and even formed into an independent crime prevention strategy based on 
environmental design (CPTED). However, the existing approaches, focused primarily on the study of 
the interaction of the offender and the environment, in order to identify the degree of its influence 
on the variability of human behavior, indicate the need to expand research interest, including 
through a similar study of the victim and her interaction with space and environment. This is due, 
first of all, to the importance of the victim itself, as one of the elements of the mechanism of criminal 
behavior, which is a process of interaction between individuals and spatial and environmental factors.

Keywords: victim, security, crime, crime prevention, spatial-environmental design.



94 Поспеев К. Ю.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 1 (28) / 2021

ПРАВОЗАЩИТНАЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УДК 351.74/.76 С. 94–97
Поспеев К. Ю.

ПРОБЛЕМА ОХРАНЫ СОБСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
ОТ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Поспеев К. Ю.
Южно-Уральский государственный университет 
г. Челябинск, Российская Федерация 
E-mail: Pospeev65@mail.ru.

Аннотация. В представленной статье рассматривается проблема охраны собственных объектов 
органов внутренних дел от беспилотных летательных аппаратов, которая по представлению 
автора складывается из двух компонентов: нормативного регулирования и использование 
различных технических средств обнаружения и пресечения полета беспилотного летатель-
ного аппарата. Разработаны предложения по совершенствованию мер обеспечения охраны 
собственных объектов органов внутренних дел от беспилотных летательных аппаратов.

Ключевые слова: собственные объекты органов внутренних дел, беспилотный летательный 
аппарат, обнаружение и пресечение полета беспилотного летательного аппарата.
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Abstract. The article deals with the problem of protecting the internal affairs bodies ‘ own facilities 
from unmanned aerial vehicles, which, according to the author, consists of two components: 
regulatory regulation and the use of various technical means for detecting and suppressing the 
flight of an unmanned aerial vehicle. Proposals have been developed to improve measures to ensure 
the protection of internal affairs bodies ‘ own facilities from unmanned aerial vehicles.
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Введение
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) —  

это летательный аппарат, выполняющий полет без 
пилота на борту и управляемый в полете автома-
тически, оператором с пункта управления или 
сочетанием указанных способов.

На сегодняшний день БПЛА получают все 
большее распространение в самых различных 

сферах жизни. По назначению их можно разде-
лить на: гражданские (для перевозки грузов, стро-
ительства), потребительские (например для видео-
съемки), боевые (для выполнения военных целей).

Именно первые два вида БПЛА скрывают 
в себе большую опасность, поскольку они обще-
доступны и их можно использовать в противо-
правных целях.

Human Rights and 
Law Enforcement
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос можно ли воспринимать представление дока-
зательств и отражение их наличия в описательно-мотивировочной части постановления 
суда, как необходимость установления виновности лица в совершении преступления при 
освобождении лица от уголовной ответственности?

Автором представлена точка зрения, что при освобождении лица от уголовной ответствен-
ности в связи с назначением судебного штрафа, виновность лица не устанавливается. При-
знать лицо виновным может только суд в приговоре. Для внесения ясности по этому вопросу 
автор считает достаточным, чтобы Верховного Суда Российской Федерации выразил свою 
позицию в Постановлении Пленума, посвященном институту освобождения от уголовной 
ответственности.

Ключевые слова: институт освобождения от уголовной ответственности, приговор, винов-
ность лица, судебный штраф, меры уголовно-правового характера, назначение судебного 
штрафа.
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Abstract. The article considers the question whether it is possible to perceive the presentation 
of evidence and the reflection of their presence in the descriptive and motivational part of the 
court decision as the need to establish the guilt of a person in committing a crime when releasing 
a person from criminal liability?

The author presents the point of view that when a person is released from criminal liability in 
connection with the imposition of a court fine, the guilt of the person is not established. Only a 
court can find a person guilty in a sentence. To clarify this issue, the author considers it sufficient 
that the Supreme Court of the Russian Federation expressed its position in the Resolution of the 
Plenum on the institution of exemption from criminal liability.

Keywords: institution of exemption from criminal liability, sentence, guilt of a person, judicial fine, 
measures of a criminal legal nature, appointment of a judicial fine.

For citation: Khokhryakova, E. A. The Guilt of a Person in a Procedural Decision on Exemption from 
Criminal Liability in Connection with the Appointment of a Court Fine. Pravoporyadok: istoriya, 
teoriya, praktika [Legal Order: History, Theory, Practice], 2021, no. 1 (28), pp. 98–101. (In Russ.)

Prosecutorial Supervision



102 Туркаева Л. В.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 1 (28) / 2021

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

УДК 37.371 С. 102–108
Туркаева Л. В.

ТЕНДЕНЦИИ МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ  
ВЫСШЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ  
КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ
Туркаева Л. В.
Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. академика М. Д. Миллионщикова 
г. Грозный, Российская Федерация 
E-mail: turkaevalaura@mail.ru.

Аннотация. Начало 90-х годов XX века по праву считается перестроечным этапом в поли-
тической, экономической и социальной сферах общественной жизни страны, обусловив-
шие причину совершенствования правовой системы наряду с модернизацией институтов 
законодательства, гражданского общества, формирования правовой культуры населения. 
С точки зрения данного контекста особо пристальное внимание акцентируется на создании 
благоприятных условий для дальнейшего развития России в русле правового государства 
и, следовательно, необходимость в обеспечении личностного роста молодых кадров и фор-
мировании высококвалифицированных специалистов, способных качественно работать 
в различных сферах юриспруденции, а также представлять общественные и государственные 
интересы повышается с каждым днем. Именно высшее профессиональное юридическое 
образование составляет фундаментальную основу профессионального правового сознания 
в современном цивилизованном обществе. В связи с этим особую актуальность приобретает 
правовая степень культурного просвещения российского общества и уровень профессио-
нального правосознания страты юристов как залог эффективности в решении правовых 
задач, стоящих перед российским государством. Как свидетельствует историческая практика, 
в современном мире не что иное, как высокая степень эффективности сферы образования 
во многом характеризует потенциал и богатство страны.

Ключевые слова: высшее образование, юриспруденция, правовое государство, гражданское 
общество, профессиональное правосознание, профессиональный рост, правовая культура, 
личность.
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Abstract. The early 90's of the XX century is rightly considered perestroika stage in the political, 
economic and social spheres of public life of the country, which determined the cause of improving 
the legal system along with the modernization of legislative institutions, civil society, the formation 
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of the legal culture of the population. From the point of view of this context, special attention is 
paid to the creation of favorable conditions for further development of Russia in the direction of the 
rule of law and, consequently, the need to ensure the personal growth of young personnel and the 
formation of highly qualified professionals who are able to work well in various areas of law, as well 
as represent the public and state interests is increasing every day. It is the higher professional legal 
education that constitutes the fundamental basis of professional legal consciousness in modern 
civilized society. In this connection, the legal degree of cultural education of Russian society and the 
level of professional legal consciousness of the stratum of lawyers as a guarantee of effectiveness 
in solving legal tasks facing the Russian state becomes particularly relevant. As evidenced by 
historical practice, in the modern world, nothing but the high degree of effectiveness of the sphere 
of education in many ways characterizes the potential and wealth of the country.

Keywords: higher education, law, legal state, civil society, professional legal awareness, professional 
growth, legal culture, personality.
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Введение
Фундаментальной основой в становле-

нии правового государства и формировании 
гражданского общества является качественное 
юридическое образование как одна из страте-
гических линий государственной политики 
страны в области образования. Являясь ком-
плексным элементом механизма правовой ин-
теграции личности в социальную сферу, пра-
вовое образование выполняет приоритетную 
задачу в повышении правовой культуры, по-
скольку от практического опыта и професси-
ональной подготовки будущих юристов зави-
сят законотворческая и правоохранительная 
деятельность, правовое воспитание общества.

История мировой цивилизации еще со вре-
мен античного общества повествует о высоком 
предназначении профессии юриста. На началь-
ном этапе ее постижения современные сту-
денты знакомятся с высказыванием одного 
из замечательнейших древнеримских юристов 
Ульпиана, определивший понятие «правовое 
знание» как святое дело, достойное высшей 
похвалы и уважения, что даже деньги не в со-
стоянии ни оценить его, ни обесценить. Значи-
тельный вклад в дальнейшее развитие законо-
дательства и правовых учений внесла система 
римского права, принципы которого нашли от-
ражение и в новейшей концепции отечествен-
ной юриспруденции.

Римские традиции права в качестве иде-
ального прототипа были положены в основу 
разработки теоретических основ и методоло-
гических приемов отечественной цивилистики 
выдающимся российским ученым Д. И. Мейе-
ром. В последующем идеи Дмитрия Мейера на-
шли практическое применение в современной 
системе высшего юридического образования, 

а точнее —  в трансформации образовательного 
процесса (специалитет —  бакалавриат —  ма-
гистратура) [1, с. 17–26].

На сегодняшний день в России функцио-
нирует огромное количество высших учебных 
заведений юридического профиля, но, к сожа-
лению, вопрос о степени подготовки высоко-
квалифицированных специалистов остается 
открытым и требует внимания научных ис-
следований. Необходимость модернизации 
новейшей системы высшего юридического об-
разования аргументирована одной из важней-
ших тенденций развития социально-правовой 
жизни современного российского общества.

По мнению известного юриста Н. С. Бонда-
ря, правовое образование представляет кон-
ституционную ценность, как в плане част-
ных прав, так и в сфере публичных интересов 
[2, с. 4–13]. В соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации (ст. 7; ст. 43) мысль авто-
ра относительно правового статуса данных 
конституционных достоинств подводит нас 
к выводу о том, что, во-первых, они являются 
неотъемлемыми составляющими основ кон-
ституционного строя и, во-вторых, представ-
ляют собой конституционное начало право-
вого статуса личности.

Главная задача совершенствования оте-
чественной системы высшего юридическо-
го образования заключается в том, чтобы по-
строить устойчивый механизм стабильного 
развития образования, отвечающего совре-
менным стандартам государственной поли-
тики страны XXI века.

Успешная реализация проводимых реформ 
и модернизация в сфере высшего профессио-
нального образования являются главной причи-
ной новейшего подхода к системе российского 
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Диссертационное исследование Алиева 
Шамиля Муртузовича, представленное на со-
искание ученой степени кандидата юридиче-
ских наук, выполнено на тему, актуальность 
которой не вызывает сомнений.

Одной из важнейших задач, стоящих пе-
ред международным правом, выступает поиск 
эффективных правовых средств предупрежде-
ния и разрешения вооруженных конфликтов, 

и специальные исследования конкретных аспек-
тов правового регулирования вооруженных кон-
фликтов могут немало этому поспособствовать. 
Учитывая непрекращающиеся вооруженные 
конфликты, преимущественно немеждународ-
ного характера, включая конфликты в непосред-
ственной близости от Российской Федерации, 
анализ вопросов данной проблематики пред-
ставляется очень своевременным и полезным.
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