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И ЮРИДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МВД РОССИИ 

Александр Геннадьевич АВДЕЙКО, начальник  
Договорно-правового департамента МВД России,  

генерал-лейтенант внутренней службы,  
Заслуженный юрист РФ 

E-mail: avdeykoag@yandex.ru 
Анатолий Михайлович КОНОНОВ, референт  
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доктор юридических наук, профессор,  

Заслуженный юрист РФ 
E-mail: a.kononov@bk.ru 

С. 15—19. 
Аннотация. В статье дается анализ состояния организации правовой работы в 

органах внутренних дел. Раскрываются сущность и содержание понятий «правовое 
регулирование» и «юридическое сопровождение» применительно к системе МВД 
России. Рассматриваются концептуальные основы и определяются приоритетные 
задачи совершенствования правового регулирования и юридического сопровождения 
деятельности МВД России.  

Ключевые слова: концепция, правовое регулирование, юридическое сопровож-
дение, правовая работа.  

Annotation. The article provides an analysis of the organization of legal work in the 
bodies of internal affairs. The essence and content of the notion «legal regulation» and «le-
gal support», in relation to the system of the MIA of Russia. Discusses the conceptual 
framework and identifies the priorities of improving the legal regulation and legal support 
of the activity of the MIA of Russia. 

Keywords: concept, legal regulation, legal support, legal work. 
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ПРОБЛЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ  

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
Ахмед Хидирович РАМАЗАНОВ, 

заведующий кафедрой истории государства и права, профессор Юридиче-
ского института Дагестанского  
государственного университета,  

доктор исторических наук 
E-mail: kafigp@mail.ru 

Рабаданкади Абдуллаевич КАДИЕВ,  
магистрант Юридического института  

Дагестанского государственного университета 
E-mail: pioneer,08@mail.ru 

С. 20—21.  
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; исто-

рия учений о праве и государстве 
Аннотация. Авторы исследуют проблемы профилактики экстремизма и терро-

ризма в молодежной среде на примере Республики Дагестан как одного из самых 
сложных в этом плане регионов России.  

В статье раскрываются проблемы противодействия экстремизму и терроризму и 
предлагаются пути и способы их решения. Большое внимание уделяется интернет-
ресурсам как очень важной составляющей формирования правосознания современ-
ной молодежи.  

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, молодежь, правосознание, интернет. 
Annotation. This article examines the problem of preventing extremism and terrorism 



in the youth of the Republic of Dagestan Wednesday as one of the most complex in this 
regard, regions of Russia. The article reveals the problems of counteraction to extremism 
and terrorism and suggests ways to address them. Great attention is given to the Internet as 
a very important part in shaping legal awareness of modern youth. 

Keywords: terrorism, extremism, youth, sense of justice, the Internet. 
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РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  

Василий Валерьевич ВАРСЕЕВ,  
доцент Московского государственного  

областного университета,  
кандидат юридических наук  
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С. 22—23. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; исто-

рия учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье обосновано суждение о том, что финансовая и денежно-

кредитная политика может быть средством обеспечения экономической безопасности 
Российской Федерации. 

Ключевые слова: Российская Федерация, Конституция РФ, безопасность, эко-
номическая безопасность, финансовая политика,  денежно-кредитная политика. 

Annotation. The article substantiates the idea that fiscal and monetary policy can be a 
means of ensuring economic security of the Russian Federation. 

Keywords: the Russian Federation, the Constitution of the Russian Federation, safety, 
economic security, fiscal policy, monetary policy. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ В 
РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

Джамал Кубзарович ГУРУЕВ, 
доцент кафедры истории государства и права 

Юридического института Дагестанского государственного университета,  
кандидат юридических наук 

Гамзатбег Гайирбегович МУСАЕВ, магистрант Юридического института 
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E-mail: djxxx999@yandex.ru 
С. 24—25. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; исто-

рия учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье исследуются проблемы, возникающие при осуществлении 

службой судебных приставов своих полномочий, а также вопросы правового регули-
рования отдельных аспектов их деятельности. Делается анализ возникающих про-
блем, даются предложения по совершенствованию деятельности службы судебных 
приставов в Республике Дагестан. Исследуются приоритетные направления деятель-
ности судебных приставов.  

Ключевые слова: судебные приставы, совершенствование деятельности, про-
блемы, должники, исполнительное производство.  

Annotation. This article examines the problems arising in the implementation of the 
bailiffs service of their powers, as well as the issues of legal regulation of certain aspects of 
their activities. Done analysis of emerging issues and makes proposals for improving the 
activities of bailiffs in the Republic of Dagestan. Explores the priorities of the work of the 
bailiff. 

Keywords: bailiffs, improvement activities, challenges, debtors, executive production. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЦЕССИИ ФЕДЕРАЦИИ 
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЫ 

К анализу юридической природы  
Договора об образовании СССР 1922 года 

Сергей Николаевич ШЕЛЕПОВ, начальник  
организационно-методического отделения  

Центральной поликлиники № 2 МВД России 
E-mail: pulsation@mai.ru 

С. 26—30. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. Автор статьи на основе анализа юридической природы Договора об 

образовании СССР 1922 г. отвечает на вопрос о правомерности «парада суверените-
тов» 90-х годов XX в., попутно рассматривая теоретико-правовые проблемы сецес-
сии Федерации, характеризуя конституционно-правовой статус субъекта Федерации 
в исторической ретроспективе. 

Ключевые слова: федерация, конституционно-правовой статус субъекта феде-
рации, сецессия, Договор об образовании СССР 1922 г. 

Annotation. The author of article on the basis of the analysis of the legal nature of the 
Contract on formation of the USSR answers 1922 a question of legitimacy of «parade of 
sovereignties» of the 90th of the 20th century, in passing considering theoretical legal prob-
lems of secession of federation, characterizing constitutional legal status of the territorial 
subject of the federation in a historical retrospective. 

Keywords: federation, constitutional legal status of the territorial subject of the federa-
tion, secession, Contract on formation of the USSR 1922. 

Научный консультант, рецензент — С.А. Лукьянов, доктор юридических 
наук  
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРЕИМУЩЕСТВ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

ДЛЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ   
Последняя треть XIX века 

Дмитрий Михайлович АКАЗЕЕВ, адъюнкт  
кафедры государственно-правовых дисциплин  

Академии управления МВД России 
E-mail: akaz2008@mail.ru 

С. 31—33. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье рассматриваются отдельные вопросы развития системы ра-

боты с кадрами полиции Российской империи в области преимуществ социального 
характера для полицейских в последней трети XIX в. Анализируется состояние дан-
ного направления работы с кадрами в изменившихся условиях комплектования по-
лиции того периода в результате полицейской реформы 60 — 70 годов XIX в. 

Ключевые слова: Министерство внутренних дел, полиция, награды, жалование, 
социальные преимущества. 

Annotation. This article discusses certain issues of a system to work with the Russian 
Empire police personnel in the field of social benefits for the police in the last third of the 
XIX century. The state of this area of work with the staff in the changed conditions of the 
police manning the period as a result of police reform 60 — 70 years of XIX century. 

Keywords: Ministry of internal affairs, police, awards, pay, social benefits. 
Научный руководитель — Р.С. Мулукаев, доктор юридических наук, профес-

сор 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НКВД В ПЕРИОД  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Анна Николаевна ЩЕРБА, адъюнкт кафедры  
государственно-правовых дисциплин  
Академии управления МВД России 

E-mail: ancka.sherba@yandex.ru 
С. 34—36. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; исто-

рия учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье рассматривается роль органов НКВД в организации парти-

занского движения в довоенный период и в начальный период Великой Отечествен-
ной войны. По результатам анализа делаются выводы о том, что подготовку и орга-
низацию партизанского движения необходимо вести в довоенный период, благодаря 
чему можно будет оперативно, с высоким уровнем эффективности организовать бое-
вые и разведывательно-диверсионные операции в тылу противника. 

Ключевые слова: разведывательно-диверсионные действия, органы НКВД, пар-
тизанское движение, тыл врага, истребительные отряды. 

Annotation. The article discusses the role of the NKVD in organizing the partisan 
movement in the prewar period and the initial period of the great Patriotic war. According 
to the analysis conclusions are drawn that the preparation and organization of the partisan 
movement should take place in the pre-war period, so you can be promptly with a high 
level of efficiency and to organize combat reconnaissance and sabotage operations behind 
enemy lines. 

Keywords: reconnaissance and sabotage actions, the NKVD, the guerrilla movement, 
the rear of the enemy, fighter units. 

Научный руководитель — А.Я. Малыгин, доктор юридических наук, про-
фессор 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИКРОФИНАНСОВЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Нодари Дарчоевич ЭРИАШВИЛИ,  

кандидат юридических наук,  
доктор экономических наук, профессор 

E-mail: nodari@unity-dana.ru 
Наваи Камилович ДЖАФАРОВ, старший  

преподаватель кафедры ГМУиП Московского  
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исследовательский университет) 
С. 37—38. 
Научная специальность: 12.000.03 — гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и законода-

тельства о погашении просроченной задолженности в Российской Федерации выска-
заны предложения по его совершенствованию. 

Ключевые слова: гражданское законодательство, Федеральный закон РФ «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от 18 июня 2010 
г., микрофинансовая деятельность, микрофинансовая организация. 

Annotation. In article on the basis of the analysis of legal literature and legislation on 
repayment of arrears in the Russian Federation has made suggestions for its improvement. 

Keywords: the civil legislation, the Federal law «About microfinance performance and 
microfinance organizations» of June 18, 2010, microfinance activities, microfinance or-
ganization. 

 
 
 
 



 
УДК 347.454.3   ББК 67.404.2 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТАТУСА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА СИСТЕМЫ МВД РОССИИ 
Виктория Анатольевна ГУРИНА, 

соискатель кафедры гражданского и трудового права, гражданского процес-
са Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 

старший инженер ОП и ПРКС УОКС ДТ МВД России  
E-mail: gurina.viktoriya@mail.ru 

Ольга Николаевна ЛЕБЕДИНЕЦ, 
доцент кафедры гражданского и трудового права,  

гражданского процесса Московского университета МВД России имени  
В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: o.lebedinec@mail.ru 
С. 39—41.  
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское пра-

во; семейное право; международное частное право 
Аннотация. Анализ организационно-правового механизма заключения, исполне-

ния и прекращения государственного контракта на выполнение строительных под-
рядных работ для нужд органов внутренних дел показал необходимость совершенст-
вования правового статуса подразделений строительной отрасли системы МВД Рос-
сии.  

В статье авторами даны предложения организационно-правового характера (на 
примере подразделений центрального аппарата) по разграничению функций Управ-
ления капитального строительства ДТ МВД России на функции государственного 
заказчика и функции заказчика-застройщика. 

Ключевые слова: строительные подрядные работы для обеспечения нужд орга-
нов внутренних дел, организация капитального строительства в органах внутренних 
дел, федеральные государственные казенные учреждения органов внутренних дел, 
государственный заказчик, заказчик-застройщик, правовой статус подразделений 
МВД.  

Annotation. The analysis of the organizational and legal mechanism for concluding, 
executing and terminating the state contract for the performance of construction contract 
work for the needs of the internal affairs bodies has shown the need to improve the legal 
status of the construction departments of the Ministry of internal affairs of Russia.  

In the article the author gives suggestions of an organizational and legal nature, on the 
example of the central office division, on delineating the functions of the Department of 
Capital Construction of the Ministry of interior of Russia on the functions of the state cus-
tomer and the functions of the customer-developer. 

Keywords: construction contract work to ensure the needs of the internal affairs 
bodies, organization of capital construction in the internal affairs bodies, federal state treas-
ury institutions of the law-enforcement bodies, state customer, customer-developer, legal 
status of the interior Ministry units. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АЭРОНАВИГАЦИОННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА В 
РЕГИОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ИКАО 

Никита Игоревич ДАНИЛОВ, заместитель генерального директора  
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   

E-mail: danilov@matfmc.ru 
С. 42—45. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. Анализируется аэронавигационное обслуживание не только как сис-

тема,   реализующая представление авиационной услуги, но и как фактор обеспече-
ния безопасности полетов в свете требований ИКАО.  



Ключевые слова: воздушное право, воздушный транспорт, гражданская авиа-
ция, безопасность полетов, воздушное пространство, аэронавигационное обслужива-
ние. 

Annotation. Analyzed air navigation services not only as a system realizing the idea of 
aviation services, but also as a factor of safety in the light of the ICAO requirements. 

Keywords: air law, air transport, civil aviation, safety, air space, air navigation ser-
vices. 
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МЕРЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Ольга Алексеевна ШИЛЕНКОВА,  
аспирант кафедры юриспруденция  

Московской гуманитарной 
технической академии (МГТА) 

E-mail: shilenkovaO.@mail.ru 
С. 46—50. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье дано определение гражданской правовой ответственности, 

указаны виды ответственности, анализируются меры гражданско-правовой ответст-
венности, способы ее осуществления. 

 Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, меры ответственности, 
правонарушитель, санкции, возмещение убытков, компенсация морального вреда.  

Annotation. This paper consists of determining the civil liability and responsibility 
species, given the concept of civil liability actions, measures and methods of implementa-
tion of the civil liability. 

Keywords: civil liability, penalties, delinquent, penalties, damages, compensation for 
moral damage. 

Научный руководитель — О.Ю. Ручкин, кандидат юридических наук, до-
цент   
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР В 

АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 
Раисат Билаловна ЮСУПОВА, 

магистрант кафедры гражданского процесса 
Юридического института Дагестанского  

государственного университета 
E-mail: yusupova.raisat.94@mail.ru 

С. 51—52. 
Научная специальность: 12.00.15 — гражданский процесс; арбитражный процесс 
Аннотация. Успешное экономическое взаимодействие между субъектами пред-

принимательской деятельности влияет на благосостояние любого государства. Важ-
нейшим условием функционирования экономики, помимо стабильного экономиче-
ского оборота, является уровень законодательной базы, правовая культура сторон, 
нравственность в обществе в целом. Экономическая деятельность основана не только 
на цифрах и законах. Ее участники вступают в общественные отношения, включая 
правовые, а, следовательно, возможен конфликт экономических и личных интересов. 
Для  его разрешения  законодатель установил не только судебный порядок, но и воз-
можность обращения к альтернативным способам урегулирования  спора.  Исследо-
ванию некоторых проблем, возникающих при применении примирительных проце-
дур, и посвящена данная статья. 

 Ключевые слова: арбитражный процесс, суд, медиация, мировое соглашение, 
примирительные процедуры, экономический спор. 

Annotation. Successful economic cooperation between business entities affects the 
well-being of any nation. The most important condition for the functioning of the economy 
in addition to the stable economic turnover is the level of the legal framework, the legal 



culture of the parties, morality in society as a whole. Economic activity is based not only on 
the figures and laws. Its members come into public relations, including the legal and, there-
fore, a conflict of economic and personal interests.  To resolve it, the legislator has estab-
lished not only a judicial procedure, but also the possibility of resorting to alternative ways 
of settling a dispute.  A study of some problems arising in the application of conciliatory 
procedures is devoted to this article. 

Keywords: arbitration proceedings, court, mediation, the settlement agreement, con-
ciliation, economic dispute. 

Научный руководитель и рецензент — М.А. Магомедова, доцент кафедры 
гражданского процесса Юридического института Дагестанского государствен-
ного университета, кандидат юридических наук 

 
 
 

УДК 343   ББК 67 
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УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЕГО ОБЪЕКТАХ  

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Петр Иванович ИВАНОВ, главный научный  

Сотрудник Научно-исследовательского центра  
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доктор юридических наук, профессор,  
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Павел Григорьевич КУЗНЕЦОВ, 
начальник отдела ЭБиПКМУ МВД России  

«Подольское» ГУ МВД России по Московской  
области, адъюнкт Академии управления МВД России 

E-mail: ulum1981@mail.ru 
С. 53—55. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная дея-

тельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности лесопромышленного ком-

плекса, учитываемые подразделениями ЭБиПК ОВД при организации на его объек-
тах ОРД.  

Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, преступления экономической и 
коррупционной направленности, организованные преступные структуры, оператив-
но-розыскное обеспечение, подразделения ЭБиПК ОВД, меры противодействия. 

Annotation. The article discusses the features of the timber industry, consider divi-
sions of fight against economic crimes and counteraction of corruption of the Interior Min-
istry of Russia in the organization, its facilities operatively-search activity.  

Keywords: timber industry, economic crimes and corruption, organized criminal struc-
tures, operational-investigative securing, units of fight against economic crimes and coun-
teraction of corruption of the interior Ministry of Russia responses, counter measures. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СБОРА И ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО 
УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

Дмитрий Викторович ВАСИЛЬЕВ, преподаватель  
кафедры гражданско-правовых дисциплин  
Российского экономического университета  

имени Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук  
E-mail: 84994097471@mail.ru  

С. 56—59. 
Научные специальности: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право; 12.00.09 — уголовный процесс                                                  
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы сбора, анализа и оценки дока-

зательств по уголовным делам об экологических преступлениях. Проводится анализ 
совершенных в стране преступлений, имеющих объектом преступного посягательст-
ва окружающую природную среду, рассматриваются вопросы качественной и коли-



чественной структуры преступности, выявляются причины низкой раскрываемости 
таких преступлений, обусловленных несовершенством существующего механизма 
сбора и оценки доказательств, а также особенностями окружающей природной среды 
и связанными с ней вопросами возмещения вреда, вещных прав на объекты: землю, 
недра, воду, животный мир и др. Анализируется эффективность деятельности кон-
тролирующих и правоохранительных органов в противодействии названной катего-
рии правонарушений.   

Ключевые слова: совершенствование законодательства, уголовное преследова-
ние, экологические преступления, окружающая природная среда,  земля, недра, вода, 
животный мир, уголовное право, контролирующие и правоохранительные органы, 
латентность, криминологическая характеристика преступности, сбор и оценка дока-
зательств, противодействие правонарушениям, доказывание, возмещение ущерба. 

Annotation. The article discusses the problems of collection, analysis and evaluation 
of evidence in criminal cases on environmental crimes. The analysis committed in the 
country of the crimes that are the object of a criminal assault the natural environment, con-
siders issues of qualitative and quantitative structure of crime, the reasons for the low detec-
tion of such crimes due to the imperfection of the existing mechanism for the collection and 
evaluation of evidence, as well as the peculiarities of the natural environment and related 
issues of redress and property rights to objects: land, subsoil, water, wildlife etc. Examines 
the effectiveness of regulatory and law enforcement agencies in combating these offences. 

Keywords: improvement of legislation, criminal prosecutions, environmental crimes, 
natural environment, land, subsoil, water, wildlife, criminal law, regulatory and law en-
forcement authorities, latency, criminological characteristics of crime, collection of evi-
dence, counteraction to offences, evidence, damages. 
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ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ КОНФЛИКТОВ  
ПРИ ДОПРОСЕ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

Николай Юрьевич ЛЕБЕДЕВ, доцент  
кафедры уголовного права и процесса  

Новосибирского государственного технического  
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университета экономики и управления,  

кандидат юридических наук, доцент  
E-mail: lebedevnu@rambler.ru 

С. 60—62. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье поднимается проблема, связанная с возникновением кон-

фликтов при производстве допроса беременных женщин. Приводятся особенности 
подготовки к допросу данных лиц, последовательность проведения рабочего этапа и 
порядок фиксации полученных результатов. Акцентируется внимание на возможных 
медицинских показаниях, которые могут оказать влияние на выбор тактики допроса 
беременных женщин.  

Ключевые слова: конфликт, беременная женщина, допрос, предварительное 
расследование.  

Annotation. The article raises the problem associated with the emergence of conflicts 
during the interrogation of pregnant women. The peculiarities of preparation for interroga-
tion of these persons, the sequence of the working stage and the procedure for fixing the 
results obtained are given. Attention is focused on possible medical indications, which may 
influence the choice of tactics for interrogation of pregnant women. 

Keywords: conflict, pregnant woman, interrogation, preliminary investigation. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ПОНЯТИЯ «ЗАДЕРЖАННЫЙ» И ЕГО СООТНОШЕНИЕ С ПОНЯТИЕМ  

«ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ» 
Владимир Ильич РУДНЕВ, 

ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного  
правоведения при Правительстве РФ, 
кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: varul2326@mai.ru   
С. 63—66. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Анализируются нормы Конституции Российской Федерации, уго-

ловно-процессуального законодательства. Раскрывается конституционно-правовое 
значение понятия «задержанный». Предлагается ввести понятие «задержанный» в 
уголовно-процессуальное законодательство. Анализируется сущность понятия «по-
дозреваемый». Показаны недостатки этого понятия. 

Ключевые слова: задержанный, подозреваемый, протокол задержания, обви-
няемый.  

Annotatin. It is analysis norms of Constitution of Russian Federation, criminal proce-
dural legislation. It is discovers constitutionally legal sense of notion «the person detained» 
in criminal procedural legislation. It is analysis the essence of notion « suspicious».It is 
shows defects of this notion. 

Keywords: the person detained, suspicious, protocol of detention, accused.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
И ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ  

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 
Мурадин Мухамедович ХАМГОКОВ,  

кандидат юридических наук 
E-mail: hamgok@mail.ru  

С. 67—69. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье не только обращено внимание на преступность на Север-

ном Кавказе, в том числе и в Кабардино-Балкарской Республике как субъекте Рос-
сийской Федерации, но и предложены меры по ее предупреждению. 

Ключевые слова: Северный Кавказ, Кабардино-Балкарская Республика, пре-
ступность, законодательство, нормативный правовой акт, противодействие преступ-
ности, борьба с преступностью. 

Annotation. The article not only addressed crime in the North Caucasus, including the 
Kabardino-Balkaria Republic, but the measures proposed for its prevention. 

Keywords: North Caucasus, Kabardino-Balkar Republic, crime, law, normative legal 
act, combating crime, combating crime. 
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КРАЖА КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ ИЛИ СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ДОПУСТИМО ЛИ 

ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ? 
Георгий Эдуардович ГЕВОРКОВ,  

научный  сотрудник  НИИ образования и науки 
E-mail: g.gevorkov@mail.ru 

С. 70—72.  
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология;  уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье предпринята попытка разграничения двух значений поня-

тия «кража»: преступление и состав преступления. 
Ключевые слова: Российская Федерация, законодательство, уголовное законо-

дательство, Уголовный кодекс РФ, уголовная ответственность, кража, преступление, 



состав преступления. 
Annotation. In the article the attempt of differentiation of the two meanings of  «heft»: 

crime and crime. 
Keywords: the Russian Federation, legislation, criminal legislation, Criminal code of 

the Russian Federation, criminal liability, theft, offense, a crime. 
 
 
УДК 343.13   ББК 67.410  

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРЕСТУПНОСТИ МИГРАНТОВ-
ИНОСТРАНЦЕВ В РЕСПУБЛИКАХ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА И ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЕЙ 
Эльдар Балабекович МАГОМЕДОВ, преподаватель  

кафедры гражданского права Дагестанского государственного университета 
народного хозяйства  

E-mail: drmagomedov@mail.ru 
С. 73—82. 
Научные специальности: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право; 12.00.09 — уголовный процесс  
Аннотация. В работе рассмотрены аспекты преступности мигрантов-

иностранцев в республиках Северо-Кавказского федерального округа и ее кримино-
логические особенности, а также специфика комплекса ее причин и противодействия 
ей. В работе предложен комплекс социально-экономических, специально-
криминологических и правовых мер предупреждения преступности мигрантов-
иностранцев. 

Ключевые слова: Северо-Кавказский федеральный округ; республики; преступ-
ность; мигранты-иностранцы; криминологические особенности; причинный ком-
плекс; противодействие преступности; социально-экономические, специально-
криминологические и правовые меры предупреждения преступности.  

Annotation. The author consists some aspects of criminality (among foreign migrants) 
in republic of the republic of the North-Caucasian Federal District and its criminological 
features, features of the causal complex and its counteraction to crimes. In this works pre-
poses a complex of socio-economical, special- criminological and legal measures for crime 
prevention between foreign migrants. 

Keywords: North-Caucasian Federal District; republic; crime; foreign migrants; crimi-
nological; causal complex; counteraction to crime; socio-economical, special- criminological 
and legal measures for crime prevention.  
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РЕЖИМ КАК СРЕДСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 
СРЕДИ ЛИЦ, ЛИШЕННЫХ СВОБОДЫ: ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
Николай Николаевич ЗАКАРЖЕВСКИЙ, 

соискатель кафедры уголовного права, процесса 
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      университета, прокурор (в отставке),  
старший советник юстиции 

         E-mail: zakar54@mail.ru  
С. 83—85. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право, криминалистика, уголовно-

исполнительное право                 
Аннотация. Настоящая статья раскрывает часть исследовательской работы авто-

ра (диссертации) в отношении осужденных к лишению свободы, оставленных в след-
ственном изоляторе (далее — СИЗО) для выполнения работ по хозяйственному об-
служиванию. Целью данной научной работы является совершенствование процесса 
исполнения наказания в виде лишения свободы СИЗО в отношении указанной кате-
гории осужденных. Методологическую основу работы составляют результаты кон-
кретно-социологических исследований, организованных автором в 2009 — 2016 гг., в 
процессе которых проведено анкетирование 328 осужденных, изучено 258 личных 
дел лиц из числа хозобслуги СИЗО Краснодарского, Забайкальского краев, Иркут-



ской области.  Данная форма исполнения наказания может быть приемлема в услови-
ях переходного периода развития уголовно-исполнительной системы и особенно ак-
туальна в условиях экономической блокады России (объявленных санкций). 

В статье рассматривается одно из основных средств исправления осужденных 
(режим) и предупреждения совершения новых преступлений,  в том числе лицами, 
оставленными в следственном изоляторе для выполнения работ по хозяйственному 
обслуживанию. 

Выводы и предложения научной работы могут быть использованы в преподава-
нии учебно-правовых дисциплин в высших и средних учебных заведениях, а резуль-
таты могут быть внедрены в практическую деятельность следственных изоляторов и 
исправительных учреждений. 

Ключевые слова:  уголовно-правовая политика, преступность, режим,  средства 
исправления осужденных, кара, хозяйственное обслуживание следственных изолято-
ров. 

Annotation. The article reveals the research work of the author (of the thesis) in rela-
tion to persons convicted to deprivation of freedom left in the detention facility (hereinafter 
jail) to perform household services. The purpose of this research is the improvement of the 
process of execution of punishment of deprivation of liberty jail in respect of this category 
of prisoners. Methodological basis of work are the results of is concrete-sociological re-
searches organized by the author in 2009-2016, which surveyed 328 convicts, 258 studied 
the personal files of members of hotblog jail Krasnodar Krai, Zabaykalsky Krai and the 
Irkutsk region. This form of punishment may be acceptable during the transition period of 
development of criminal-Executive system and is particularly relevant in the context of the 
economic blockade of Russia (declared sanctions). 

The article deals with one of the main means of correction of convicts (the regime) and 
prevention of new crimes, including individuals left in the detention center to perform 
household services. 

Conclusions and proposals of the scientific work can be used in the teaching of legal 
disciplines in higher and secondary educational institutions, and the results can be imple-
mented in practice in detention centres and correctional institutions. 

Keywords: criminal policy, crime, mode, means of correction of convicts, cara, man-
agement of detention centres. 

Научный руководитель — В.С. Ишигеев, доктор юридических наук 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ НАЗНАЧЕНИЯ  
НАКАЗАНИЯ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 159.1 УК РФ 

Орхан Вахидович МИКАИЛОВ,  
аспирант Департамента правового 

регулирования экономической деятельности 
Финансового университета при Правительстве РФ 

E-mail: office@unity-dana.ru 
С. 86—88. 
Научная специальность: 12.00.08  — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы, возникающие при на-

значении наказания за совершение преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ, 
с учетом судебной практики и статистических данных.  

Автор обращает внимание на проблемы смягчения наказания для кредитных мо-
шенников. На основе анализа формируются предложения по совершенствованию 
законодательства. 

Ключевые слова: мошенничество в сфере кредитования, назначение наказания, 
смягчение наказания, лишение свободы, штраф. 

Annotation. In this article considered current issues that arise in sentencing for com-
mitting a crime provided by Art. 159.1 of the criminal code of Russian Federation, the judi-
cial and statistical data.  



The author pays attention to the issues of mitigation of punishment for credit fraud. 
Based on the analysis, proposals are being formulated to improve the legislation.    

Keywords: fraud in lending, the sentencing, mitigation of punishment, imprisonment, 
fine. 

Научный руководитель — В.Е. Батюкова, кандидат юридических наук, до-
цент 
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НЕПРАВОМЕРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КАК ОСНОВАНИЕ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ахмед Хусенович БАТЫРОВ 
E-mail: ngtimi66@gmail.com 

С. 89—90. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье сфокусировано внимание на неправомерной деятельности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы, управомоченных на осуществление 
уголовно-процессуальной деятельности, которую допустимо обжаловать и которая 
не может рассматриваться в качестве воспрепятствования производству предвари-
тельного расследования. 

Ключевые слова: теория правоохраны, правоохранительный орган, уголовно-
исполнительная система, уголовно-процессуальная деятельность, предварительное 
расследование, дознание. 

Annotation. The article focused attention on the unlawful activities of employees of 
criminal Executive system, authorized for the implementation of criminal procedural activ-
ity, which is allowed to appeal and cannot be considered as a hindrance to manufacture of 
preliminary investigation 

Keywords: theory of law enforcement, law enforcement agency, the correctional sys-
tem, criminal procedure, preliminary investigation, inquiry. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРАВОВОГО 

НИГИЛИЗМА НАСЕЛЕНИЯ 
Аслан Аднанович ДЖАБРАИЛОВ,  

адъюнкт Академии управления МВД России  
E-mail: d.aslan1608@mail.ru 

С. 91—93. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская дея-

тельность, правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. Низкая эффективность деятельности органов власти в Чеченской 

Республике привела к росту правонарушений среди населения, способствовала пра-
вовому нигилизму среди населения республики, созданию значительного числа неза-
конных вооруженных формирований. Современные органы власти Чеченской Рес-
публики, применяя эффективные методы управления, устранили пропасть между 
чиновником большого ранга и населением, появился авторитет власти и доверие к 
ней, т.е. минимизировали правовой нигилизм среди населения. 

Ключевые слова: правовой нигилизм, органы власти, правовая культура, эффек-
тивность органов государственной власти. 

Annotation. The Low efficiency of the authorities in the Chechen Republic led to the 
growth of offenses among the population contributed to the legal nihilism among the popu-
lation of the country, creating a significant number of illegal armed groups. Modern au-
thorities of the Chechen Republic, applying effective methods of management, eliminated 
the gap between the official rank and a large population, there was authority and credibility, 
that is, minimize legal nihilism among the population. 



Keywords: legal nihilism, authorities, legal culture, the effectiveness of public authori-
ties. 

Научный руководитель — М.П Киреев, профессор кафедры управления ор-
ганами внутренних дел в особых условиях ЦКШУ Академии управления МВД 
России, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ 
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К ВОПРОСУ О НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ ЗА ХУЛИГАНСТВО  
ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Ольга Петровна САФРОНОВА, 
аспирант Департамента правового регулирования 

экономической деятельности 
Финансового университета при Правительстве РФ 

E-mail: olgasafronova1987@gmail.com 
С. 94—96. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В рамках данной статьи проводится анализ проблем назначения на-

казания за хулиганство, предусмотренного уголовно-правовой нормой в статье 237 
Уголовного кодекса Республики Таджикистан.  

Ключевые слова: хулиганство, уголовная ответственность, уголовный кодекс 
Республики Таджикистан, назначение наказания. 

Annotation. Within the limits of given article the analysis of problems of appointment 
of punishment for the hooliganism, the Criminal code of the Republic Tajikistan provided 
criminally-rule of law in article 237 will be carried out.  

Keywords: hooliganism, the criminal liability, Criminal code of the Republic Tajiki-
stan, punishment appointment. 

Научный руководитель — В.Е. Батюкова, кандидат юридических наук, до-
цент 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  
БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ  

Роль в борьбе с терроризмом Федеральной службы 
 войск национальной гвардии Российской Федерации 

Сергей Александрович ОЛЕЙНИК, 
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С. 97—100. 
Научная специальность: 12.00.10  — международное право; европейское право 
Аннотация. В статье рассматриваются отдельные вопросы международно-

правовой регламентации борьбы с терроризмом. Исследование основано на материа-
лах отечественных и зарубежных ученых, изучавших правовые вопросы применения 
войск для борьбы с терроризмом.  

Ключевые слова: войска, борьба, терроризм, право, государство. 
Annotation. The article discusses some issues of international legal regulation of fight 

against terrorism. The study is based on materials of domestic and foreign scholars who 
study legal issues for the use of force to combat terrorism.  

Keywords: troops, fighting, terrorism, law, government. 
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С. 101—107. 
Научная специальность: 08.00.05 — экономика и управление народным хозяйст-

вом 
Аннотация. С 2002 г. в России проводится пенсионная реформа, важнейшая за-

дача которой — отказ от распределительной системы пенсионного обеспечения и 
переход к накопительной.  

В данной статье авторы рассматривают вопросы сущности систем пенсионного 
обеспечения и пенсионного страхования в свете нового нормативно-правового регу-
лирования, введенного с 1 января 2015 г. Дается характеристика действующих пен-
сионных схем. 

Ключевые слова: пенсионное обеспечение, пенсионное страхование, пенсион-
ная система, пенсионная реформа, пренумерандо, постнумерандо, софинансирование. 

Annotation. Since 2002, Russia carried out the pension reform, which is the most im-
portant task — the refusal by the distribution system of pension provision and shift to a 
fully funded. In this article, the authors discuss issues entity pension systems and pension 
insurance in the light of the new legal regulation, introduced on 1 January 2015. The article 
describes the existing pension schemes. 

Keywords: pension benefits, pension insurance, pension system, the pension reform, 
prenumerando, postnumerando, co-financing. 
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ПРОБЛЕМА РАЗРАБОТКИ УЧЕБНИКОВ  
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ С УЧЕТОМ 

ТРЕБОВАНИЙ ПРОГРАММЫ «МАТУРА» 
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кандидат педагогических наук, доцент, 

магистр лингвистики (английский язык) 
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С. 108—111. 
Научная специальность: 13.00.00 — педагогические науки 
Аннотация. В статье обозначаются пути создания учебников в условиях интег-

рированного обучения в средней школе по подготовке к сдаче ЕГЭ на получение ат-
тестата за курс российской средней школы и его австрийского аналога «Матуры». 
Автор обосновывает необходимость разработки подобных учебников и формулирует 
требования к организации материала в них. Отмечается специфика учебников и их 
роль в условиях современного информационного общества. Раскрывается потенциал 
учебников для реализации основных целей обучения. Особое внимание уделяется 
проблеме равномерного распределения учебного материала как в пределах одного 
учебного предмета, так и по годам обучения. В качестве перспективы обозначается 



необходимость формирования УМК вокруг учебника как центрального звена учебно-
го процесса. 

Ключевые слова: современный учебник, интегрированное обучение, компе-
тентностный подход, ЕГЭ, матура, учебно-методический комплекс (УМК). 

Annotation. The articleis concerned with development of schoolbooks in the frame of 
integrated learning for the purpose of preparation Russian secondary school students for 
Unified State Exam in Russia and Matura in Austria. The need is stressed to develop such 
type of schoolbooks and requirements to the learning stuff organization are formulated. The 
specific of such schoolbooks is noted and also the role they play in modern information 
society. It is reported about the potential of the schoolbooks for realization of main educa-
tional goals. Special attention is drown to the problem of even distribution of learning stuff 
so within a subject as during the school years. As a long-term program is proposed the de-
velopment of educational methodical complex. 

Keywords: modern schoolbook, integrated learning, competencial approach, Unified 
State Exam, Matura, educational methodical complex. 

 


