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КОНЦЕПЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ О ПРЕСТУПНОСТИ ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
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Аннотация. Статья отражает видение криминолога о достаточности и даже 

избыточности ресурсов противодействия преступности против детей, доступных 
родителями. Отмечается дефицит классических основ уголовно-правовой охраны детей, 
которые вовлекаются в новые проявления преступности, истоки которых заложены в 
культивировании девиаций, получающих преимущественное выражение через 
информационную сферу. Внимание автора сосредоточено на возможностях реализации 
индивидуальных и специальных мер предупреждения виктимности несовершеннолетних 
от латентных криминальных угроз. Де-факто, содержание статьи представлено как план-
проспект актуальной научно-исследовательской работы по разработке доступной в 
изложении памятки родителям о профилактике преступности против детей. Приведен 
примерный конспект разделов такой памятки. Изложенные автором предложения имеют 
формат концепции методики предметных криминологических исследований, 
учитывающих объективные реалии преступности. 
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СОВРЕМЕННАЯ КАРТИНА СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
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Аннотация. В статье предложен оригинальный в содержании авторских оценок и 
методическом постижении подход, который позволяет установить актуальные 
криминологически значимые свойства личности несовершеннолетнего осужденного. 
Такой подход стал возможным благодаря методам конкретно-социологической 
диагностики, которая в формате репрезентативных требований к территориальному 
объему и охвату применена в современной криминологической науке России впервые. 
Представленные результаты исследования, помимо иллюстрированного их содержания, 
которое обладает новизной и ценностью для многоотраслевых изысканий природы 
преступности несовершеннолетних, сопровождаются анализом воспринимаемых 
респондентами реалий в оценках криминолога.  
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Илий Сергей Кириллович 
кандидат юридических наук, доцент 

г. Москва 
E-mail: ilies@rambler.ru 

 
МОНИТОРИНГ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ КОРРУПЦИИ В РОССИИ 

(в исследовании М.М. Какителашвили «Конституционно-правовые проблемы 
финансирования политических партий и избирательных кампаний в Российской 

Федерации») 
 

Ключевые слова: выборы, избирательная кампания, политическая партия, 
избирательный процесс, контроль, надзор, финансирование политических партий, 
финансовый отчет. 

 
Аннотация. В настоящей статье автор высказывает свою позицию по наиболее 

актуальным проблемам электоральной коррупции в России, затронутым в монографии 
Какителашвили М.М. «Конституционно-правовые проблемы финансирования 
политических партий и избирательных кампаний в Российской Федерации». 

В целом, рецензент отмечает, что монографическая работа успешно состоялась. 
Автор справился с поставленными в книге задачами: проанализировано 
законодательство о финансировании партий и избирательных кампаний, а также 
практика его применения. На основе анализа большого числа источников 
сформулированы аргументированные выводы, изложена авторская позиция по поводу 
понимания коррупции в избирательном процессе. 

Книга рассчитана на специалистов в области противодействия коррупции, а также 
на широкую аудиторию заинтересованных читателей. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА, СОВЕРШЕННОГО С 

ПРИМЕНЕНИЕМ НАСИЛИЯ: ПРАКТИКА ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
 

Ключевые слова: уголовное право, противоправные действия, виновный, угроза, 
преступление против собственности, потерпевший, причинение вреда здоровью, 
общественная опасность, общественно опасные последствия, физическое насилие, 
психическое насилие, вымогательская угроза, угроза насилием, квалификация насилия 
при вымогательстве, насильственные действия, последствия насилия. 

 
Аннотация. В статье проанализировано уголовно-правовое законодательство, 

регламентирующее это квалифицирующий признак, а также позиции уголовно-правовой 
доктрины относительно рассматриваемого признака. Помимо уголовного закона, 
анализу были подвержены и положения Постановлений высшего судебного органа. 
Приведена судебная практика, подтверждающая мнения автора, и побуждающая к 
констатации факта нелогичности нормы уголовного закона о насилии в вымогательстве, 
разнящейся по наполненности содержания признака насилия в сравнении с другими 
статьями Особенной части Уголовного кодекса РФ, имеющими в наличии такой же 
признак. Автор аргументированно выявляет необходимость изменения настоящей 
редакции ст. 163 УК РФ в части, касающейся рассматриваемого признака (п. «в» ч. 2 ст. 
163 УК РФ). 

Представленный автором вариант редакции насилия при вымогательстве 
отделяет насильственные действия и последствия, возникшие в результате его 
применения, с целью дифференциации наказания за них, что, по мнению автора, 
должно найти отражение во всех статьях, регламентирующих уголовную 
ответственность за насильственные преступления. 
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МОНИТОРИНГ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ВОПРОСАМ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 
Ключевые слова: арбитражный процесс, гражданский процесс, уголовный 

процесс, административное судопроизводство, коррупциогенные факторы, коррупция, 
противодействие коррупции, судебные решения, судебная экспертиза. 

 
Аннотация. В статье представлены результаты анализа потребности, практики и 

возможностей активизации участия судов в снижении коррупциогенности российского 
законодательства. Потребность участия в решении этой задачи и его активизации 
обусловлена недостаточной результативностью действующего механизма 
антикоррупционной экспертизы. 

Выявлены концептуальные и правовые основы и ограничения участия судов в 
решении вопросов проведения антикоррупционной экспертизы. 

Приведены результаты проведенного авторами контент-анализа в объеме свыше 
4300 судебных решений по вопросам антикоррупционной экспертизы судов общей 
юрисдикции и оценка судебной практики по этим вопросам. Большинство судебных 
решений по вопросам антикоррупционной экспертизы (45,2%) касаются признания 
незаконного не проведения антикоррупционной экспертизы органами местного 
самоуправления и обязывания к ее проведению. Крайне невысок уровень выявления 
коррупциогенных факторов судами самостоятельно. Единичны решения, в которых суды 
предписывают конкретные способы устранения коррупциогенных факторов (1,72% от 
общего числа рассмотренных судебных решений). В целом суды не рассматривают 
содержащиеся в законодательстве коррупциогенные факторы в качестве обстоятельств, 
способствующих правонарушениям коррупционной направленности. 

Авторами предложены два варианта технологии активизации участия судов в 
снижении коррупциогенности законодательства, предусматривающие как использование 
существующих механизмов, в первую очередь, частных определений об устранении 
причин и условий, способствовавших совершению коррупционных правонарушений, так 
и внесение изменений в процессуальное законодательство, расширяющих правовые 
возможности участия судов в снижении коррупциогенности законодательства. 

Статья подготовлена на основе НИР, проведенной в РАНХиГС в 2016 году. 
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КОРРУПЦИОННОЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Ключевые слова: злоупотребление полномочиями, избирательный процесс, 

выборы, дефекты законодательства, коррупциогенный фактор, антикоррупционная 
экспертиза, подкуп избирателей, технический кандидат. 

 
Аннотация. В статье рассматривается феномен злонамеренной реализации 

субъективных прав в его коррупционном понимании. В результате проведенного анализа 
существующих доктринальных представлений о данном явлении и актуальных примеров 
правоприменительной практики выделены основные характерные черты, а также 
сформулировано определение коррупционного злоупотребления правом в 
избирательном процессе. По мнению автора, указанная девиация электорального 
поведения является следствием коррупциогенности норм законодательства о выборах, 
выявление и устранение которой призвано стать действенным средством защиты 
избирательных отношений от противоправных посягательств.  
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управление, самоуправление, местное самоуправление, общество, государственно 
организованное общество, объект управления, субъект управления, ресурсы (источники) 
власти, свобода. 

 
Аннотация. Статья представляет собой исследование основных сущностных 

характеристик власти, управления и самоуправления. Рассматривается вопрос о 
соотношении этих понятий. На основе исследования различных подходов к 
определению терминов «власть» и «управление» автор излагает собственное мнение по 
данной тематике. Делается вывод о нецелесообразности их отождествления. Власть 
рассматривается как явление, выступающее «статичным» по отношению к термину 
«управление», который подразумевает воздействие на конкретный объект в динамике. 
Описываются основные особенности власти, управления и самоуправления в 
государственно организованном обществе. Особое внимание уделено местному 
самоуправлению как одному из важнейших демократических институтов современности. 



Анализируются основные проблемы реализации муниципальной власти с точки зрения 
дефицита ресурсов, необходимых для ее осуществления. Предпринята попытка 
выделить основные факторы ограничения свободного функционирования структур 
местного самоуправления. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОСНОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ВХОДЯЩИХ В 
СИСТЕМУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ФРГ И АВСТРИИ 

 
Ключевые слова: система обеспечения национальной безопасности, внутренняя 

и внешняя безопасность государства, органы государственной власти, государственное 
устройство, ФРГ, Австрийская республика. 

 
Аннотация. ФРГ и Австрия являются участниками блока НАТО. Тесная 

координация и взаимодополняемость действий вооруженных сил и спецслужб данных 
стран при отсутствии в их отношении реальной военной угрозы позволяет им серьезно 
экономить ресурсы. После распада СССР военные бюджеты данных государств были 
существенно сокращены, но их расходы на обеспечение внутренней безопасности из-за 
угрозы терроризма непрерывно возрастают, как возрастают и их усилия по повышению 
взаимодействия в рамках Европола и по линии деятельности спецслужб.  
Следует отметить, что организационная структура сил обеспечения национальной 
безопасности ФРГ и Австрийской Республики похожа, но не идентична. Конституции ФРГ 
и Австрийской Республики предельно четко определяют порядок привлечения 
вооруженных сил для обеспечения внутренней безопасности. Кроме того, австрийцы, 
получив независимость в 1955 году, творчески учли опыт ФРГ при строительстве 
отечественной системы обеспечения национальной безопасности и созданная ими 
модель полицейской системы наиболее близка к российской. 
В статье рассматриваются принципы и особенности организации системы обеспечения 
национальной безопасности ФРГ и Австрии. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ: НОВЫЕ 

УСЛОВИЯ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, права промышленной 
собственности, кибербезопасность, кибер-физические системы, цифровое пространство, 
киберсобственность, защита прав в киберпространстве. 

 
Аннотация. В статье рассматриваются новые вызовы для института 

интеллектуальной собственности в условиях формирования глобального цифрового 
пространства и кибер-физических систем. Современная реальность киберпространства 
среди прочих проблем акцентирует внимание на вопросах безопасности использования 
интеллектуальной собственности для всех участников гражданского оборота, включая 
самих правообладателей. Появление сложных технологических объектов 
(искусственный интеллект, аналитические структуры на основе Big Data, 
самоуправляемые системы по типу Smart Everything и т.д.), которые построены по 
принципу комплексных технологий, формирует запрос на расширение перечня 
охраноспособных объектов интеллектуальной собственности, модернизации способов 
правовой охраны в «интернациональной» юрисдикции. Создание обширного сегмента 
цифровых киберуслуг как разновидности объектов интеллектуальной собственности, 
создание «киберсобственности» (права на виртуальные объекты цифрового 
пространства) оказывает непосредственное влияние на характер правоприменительной 
практики. Цифровая реальность формирует новые условия предупреждения нарушения 
интеллектуальных прав интеллектуальной собственности и их защиты, а также влияет 
на структуру правоотношений с участием правообладателей киберпространстве.  
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СТРУКТУРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Ключевые слова: кибербезопасность, информационная безопасность, 
техническая защита информации, тенденции, тренды, прогнозы, Общие критерии, ИСО 
15408, механизмы безопасности, организационно-технические меры, правовые основы, 
руководящие документы, стандарты. 

 
Аннотация. Рассмотрены основные события в области информационной и 

кибербезопасности за последние несколько лет. Выявлены новые феномены 
информатизации общества, связанные с областью информационной безопасности. 
Выделены основные тенденции в различных сегментах информационной безопасности. 
Проведен краткий обзор доктрин безопасности, законодательной основы отрасли 
информационной безопасности. Показаны инновационные направления деятельности 
регуляторов отрасли, касающиеся применения риск-ориентированного подхода, 
комплекса организационно-технических мер, международного подхода по оценке 
соответствия ИТ-изделий требованиям по безопасности информации, повышению 
результативности проверок по информационной безопасности. Отмечены преимущества 
и проблемные моменты применения указанных подходов. Показаны имеющиеся 
неопределенности в подходах, снижающие уровень унификации в области технической 
защиты информации. Даны предложения по совершенствованию нормативно-правового 
обеспечения информационной безопасности. 
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Аннотация. Кратко сформированы требования к научным статьям, выдвигаемые 
различными организациями. Современные научные статьи должны по своей структуре 
содержать введение в проблему, постановку задачи, предлагаемые решения и 
полученные результаты, а также обязательно выводы и заключение. Кроме собственно 
содержания статьи, должна строго соблюдаться форма, чему в западных научных 
изданиях придается большое значение, непривычное для российского автора, 
воспитанного на советском опыте. На примере статей настоящего журнала можно 
видеть, что в некоторых работах аннотаций фактически нет, ключевые слова повторяют 
термины из названия, в статьях нередко отсутствуют выводы, не выделена научная 
новизна. В таких случаях статья даже с выдающимися научными результатами не будет 
принята, например, в Scopus. Задачей настоящей публикации является привлечение 
внимания к строгому следованию излагаемых правил. 
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