
Журнал «Закон и право», № 01 — 2017 г. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
УДК 347  ББК 67 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА  
В НАЦИОНАЛЬНОМ ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ В РЕГИОНЕ  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
Международно-правовой аспект 

Никита Игоревич ДАНИЛОВ, 
заместитель генерального директора  

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   
E-mail: danilov@matfmc.ru 

C. 15—19. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право  
Аннотация. Анализируются положения международного воздушного права, воздушного 

законодательства Российской Федерации относительно деятельности воздушного транспорта в 
национальном воздушном пространстве субъекта международного права, каковым является 
Российская Федерация (включая территорию Республики Крым). 

Ключевые слова: воздушное право,воздушный транспорт, воздушное 
судно,воздушноепространство,воздушные перевозки. 

Annotation. Analyzes the provisions of the international air law, air law of the Russian Federation 
with respect to air transport in the national airspace of the subject of international law, which is the 
Russian Federation (including the territory of the Republic of Crimea). 

Keywords: air law, air transport, aircraft; air space, airlifts. 
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МЕСТО СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ  
В СИСТЕМЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Василий Валерьевич ВАРСЕЕВ,  

доцент Московского государственного  
областного университета,  

кандидат юридических наук  
E-mail office@unity-dana.ru 

С. 20—22. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. В статье не только определена роль Совета Безопасности РФ в обеспечении 

экономической безопасности Российской Федерации, но и обосновано суждение о 
принадлежности данного государственного органа к системе правоохранительных органов. 

Ключевые слова: Российская Федерация, Конституция РФ, Президент РФ, Совет 
Безопасности РФ, Секретарь Совета Безопасности  РФ, безопасность, экономическая 
безопасность, правоохранительный орган, органы безопасности, система правоохранительных 
органов. 

Annotation. The article not only defines the role of the Security Council of the Russian Federation 
in ensuring the economic security of the Russian Federation and substantiated judgment about the 
facilities of the relevant state authority to the law enforcement system. 

Keywords: the Russian Federation, the Constitution of the Russian Federation, the President of the 
Russian Federation, the Russian Security Council, Secretary of the Russian Security Council, safety, 
economic security, law-enforcement, security agencies, the law enforcement system. 
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
ПРАВОТВОРЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

Михаил Борисович РУМЯНЦЕВ, 
старший научный сотрудник ГБНУ ВНИХИ  
Академии наук, отдел научно-технической  

информации и патентоведения,   
кандидат юридических наук  

E-mail: mikrumjancev@rambler.ru  
С. 23—29. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. В статье поднимается проблема научной обоснованности правотворческих 

решений. Научную базу правотворческого решения должна составлять общая теория 
правотворчества как самостоятельная юридическая дисциплина. Научная обоснованность 
правотворческого решения должна опираться на методы познания, присущие общей теории 
правотворчества как науке. При этом научное познание должно протекать в рамках 
последовательного решения таких главных задач, как:  

1) обоснование выбора нормативного правового акта (норм права), необходимого для 
урегулирования общественных отношений в данной конкретной социальной ситуации;  

2) глубокий анализ состояния урегулированности общественных отношений в 
соответствующей сфере;  

3) определение круга общественных отношений, подпадающих под действие избранного 
нормативного правового акта;  

4) анализ соотношения, разрабатываемого нормативного правового акта с уже 
действующими законами и подзаконными актами; 

5) определение места готовящегося к изданию нормативного правового акта в правовой 
системе страны: принцип системности является важнейшим принципом правотворчества.  

Хотя каждый вид правотворчества имеет свои особенности, научное обоснование 
правотворчества имеет два аспекта измерения: объективно обусловленный и номинально 
возможный. Качество издаваемых нормативных актов будет повышаться при планомерном 
снижении влияния субъективных факторов. 

Ключевые слова: правотворчество, нормативно-правовой акт, решение, анализ, отношения. 
Annotation. A problem for scientific law-making process background is posed in this paper. The 

general law-making theory as individual scientific discipline must comprise a scientific basis for law-
making solution. The scientific solution background is based on the knowledge obtained with methods 
inherent to the general law-making theory. Therefore, obtaining for knowledge has to be performed in 
the framework of consequent solution of the following tasks:  

1) a background for the choice of legal act (legal norm) necessary for regulating the people’s 
behavior  in certain social situation issued;  

2) a deep analysis of the regulating degree of public relationship in given area;  
3) determination of the public relationship range adjustable by legal act chosen; 
4) analyzes of the ratio between legal norms to be developed and those currently acting in the law 

and  subordinate act framework;  
5) determination of the role played by legal norm to be developed: a systematicy principle should 

be one among the most important law-making principles.  
Though every law-making kind has its own peculiarities, the scientific law-making background is 

performed through two key aspects called precise and nominal aspects. Quality of the legal norms put 
into the force increases if subjective factor influence should be minimized.  

Keywords: law-making, legal act, solution, analysis, relationship. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА ЧАСТНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

Светлана Сергеевна КОБЗИНА, аспирант  
Департамента правового регулирования  

экономической деятельности Финансового 
университета при Правительстве РФ 

E-mail: sskobzina@mail.ru 
С. 30—35. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье проанализированы основные теоретические подходы к определению  

способов защиты права частной собственности на недвижимое имущество; рассмотрено их 
развитие, а также реализация способов защиты собственности на современном этапе. Обращено 
внимание на различные точки зрения современных ученых к способам защиты права 
собственности, включая вещно-правовую и обязательственно-правовую защиту.  

Ключевые слова: способы защиты права собственности недвижимого имущества, вещно-
правовая защита, обязательственно-правовая защита, самозащита, виндикационный иск, 
негаторный иск, признание права собственности. 

Annotation. The article analyses the main theoretical approaches to defining ways to protect 
private property rights on immovable property; considered their development, as well as the 
implementation of ways to protect property at the present stage. Drawn attention to the different 
viewpoints of the modern scientists to ways of protecting the right of ownership, including the 
proprietary-legal and protection under the law. 

Keywords: ways to protect ownership of immovable property, the proprietary-legal protection, 
legal protection, under the law of self-defence, replevin, sue negatornyj, recognition of property rights. 

Научный руководитель — О.Н. Петюкова, профессор Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, 
доктор юридических наук 
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СООТНОШЕНИЕ КАТЕГОРИИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ  
СО СМЕЖНЫМИ ПРАВОВЫМИ КАТЕГОРИЯМИ 

Айнара Азаматовна ДЕБОШЕВА, соискатель  
степени кандидата юридических наук  

Российского государственного  
университета правосудия 

Е-mail: ainarochka890@mail.ru 
С. 36—37. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. Рассматриваются вопросы соотношения злоупотребления правом с 

обязательствами вследствие причинения вреда, с недействительными сделками, с 
обязательствами вследствие неосновательного обогащения, что позволяет выявить 
специфические особенности и сущность злоупотребления правом.  

Ключевые слова: злоупотребление правом, правонарушение, ответственность, обязательства 
вследствие причинения вреда, злоупотребление гражданским правом, деликтное обязательство, 
недействительная сделка, неосновательное обогащение. 

Annotation. Questions of a ratio of abuse by the right with obligations owing to infliction of harm, 
with invalid transactions, with obligations owing to superficial enrichment are considered, as allows to 
reveal specific features and essence of abuse of the right. 

Keywords: abuse of the right, offence, responsibility, obligations owing to causing of harm, a 
abuse civil law, the delictual obligation, the invalid transaction, superficial enrichment. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ МАССЫ 

И НАСЛЕДОВАНИЯ СУПРУГОВ 
Гулнора РАСУЛЗОДА, аспирант Института 

философии, политологии и права  
имени А.М. Баховаддинова Академии  

наук Республики Таджикистан 
E-mail:m-globals@bk.ru 

С. 38—43. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье автор рассматривает роль правового института наследования в 

регулировании экономической функции семьи и некоторые вопросы, связанные с его правовым 
регулированием на материале законодательства и судебной практики Республики Таджикистан. 
В статье реализуется методологический подход, согласно которому институт наследования 
рассматривается как один из старейших правовых институтов и важнейших в общей 
нормативно-правовой системе конкретного общества, посредством которого осуществляется 
взаимодействие правовой системы общества с его экономической и социальной системами.  

Автор проводит анализ некоторых «трудных случаев» в определении наследственной массы 
и привлечении к наследованию, встречающиеся в практике нотариата и судов Республики 
Таджикистан. Одним из таких случаев является необходимость разделения имущества, 
включаемого в состав наследственной массы, и имущества, относящегося к личной 
собственности. Также автор рассматривает прецеденты, достаточно часто встречающиеся в 
судебной практике и связанные с оспариванием оценки наследственной массы в денежном 
эквиваленте, в особенности, когда спор касается объектов недвижимости.  

Обращается внимание на перспективность и эффективность брачного договора как 
инструмента обеспечения и защиты стабильности семейных правоотношений, в частности 
наследственных. Также автор обосновывает свою позицию в дискуссии о том, что все же 
следует закрепить в законодательстве право пережившего супруга на отказ от принадлежащей 
ему доли в праве собственности на совместно нажитое имущество. 

Ключевые слова: наследование, общая собственность, наследственная масса, отношения 
собственности, семейные правоотношения. 

Annotation. The author analyses the role of the legal institution of inheritance in the regulation of 
the economic functions of the family and some of the issues related to its legal regulation on the 
material of legislation and judicial practice of the Republic of Tajikistan in the above mentioned article.  
The mentioned article is based on methodological approach, according to which the institution of 
inheritance is considered as one of the oldest and most important legal institutions in general normative 
— legal system of a particular society, by means of which the interaction of the legal system of a 
society with its economic and social systems is executed.  

The author analyses some of the «difficult cases» in the definition of inherited weight and 
proceeding to inheritance occurring in the practice of notaries and courts of the  Republic of Tajikistan. 
One of such cases is the need for the division of property which is included in the list of inherited 
property, and the property belonging to the private property. The author also considers the applicants 
faced quite commonly in the judicial practice connected to assessment  of  hereditary weight in terms 
of money, especially when the dispute is related to property. The author draws attention to the prospect 
of the marriage contract as a mean to ensure and protect the stability of the family relationships, in 
particular hereditary matters.  

The author also justifies her position in the matters of the ownership of the spouse and stressed the 
necessity to be fixed in the law of the surviving spouse the right to refuse her share in the ownership of 
jointly acquired property.  

Keywords: inheritance, shared ownership, hereditary mass, property relations, family relationships. 
Рецензент — М.А. Махмудзода, доктор юридических наук, профессор 
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ПРАВО СЛЕДОВАНИЯ 
 КАК ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО  

АВТОРА ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
Тамара Андреевна БУРДАЕВА, 

соискатель кафедры гражданского 
 и предпринимательского права 

Всероссийского государственного 
 университета юстиции (РПА Минюста РФ) 

E-mail: Nksmgs@mail.ru 
С. 44—46. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье рассмотрено право следования как исключительное право автора 

произведения изобразительного искусства.  
Автором сделан вывод о том, что право следования направлено на защиту имущественных 

интересов автора; выделены основные признаки права следования как права автора, в том числе 
отличающие его от права следования, характерного вещным правам. 

Ключевые слова: право следования, права автора произведения, исключительные права. 
Annotation. In the present article considers the droit de suite as an exclusive right of the author of 

work of art.  
The author concludes that the droit de suite is intended to protect the property interests of the 

author; highlighted the main features of the droit de suite as an author»s right, including distinguishing 
it from the droit de suite typical for the rights in rem. 

Keywords: droit de suite, rights of the author, the exclusive rights. 
Рецензент — Ю.Ф. Беспалов, доктор юридических наук, профессор 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ  
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Алексей Александрович КУЗНЕЦОВ, 
доцент кафедры уголовного права 

Омской академии МВД России, 
кандидат юридических наук 

E-mail: omsklaw07@mail.ru 
С. 47—52. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье на основе положений уголовного законодательства, теории уголовного 

права, судебной практики дается характеристика изменений уголовного законодательства и 
иных нормативных правовых актов при применении норм, предусматривающих 
ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ; 
рассматриваются также правовые последствия указанных изменений. 

Ключевые слова: ответственность за незаконный оборот наркотических средств и 
психотропных веществ, обратная сила уголовного закона, бланкетные нормы, длящиеся 
преступления. 

Annotation. The article, based on the provisions of the criminal law theory of criminal law, judicial 
practice, the characteristic changes of criminal legislation and other normative legal acts in the 
application of norms providing responsibility for illegal turnover of narcotic drugs and psychotropic 
substances, and also legal effects of these changes. 

Keywords: liability for illegal turnover of narcotic drugs and psychotropic substances, the 
retroactivity of the criminal law, blanket rules, a continuing crime. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРЕЮДИЦИИ 

ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ НОРМ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАОБ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАНЕСЕНИЕ ПОБОЕВ 

Андрей Леонидович САНТАШОВ, 
доцент кафедры уголовного права и криминологии 

Северо-Западного института (филиала) Московского  
государственного юридического университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: santashov@list.ru 
С. 53—54. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы законодательной техники и 

дифференциации ответственности за нанесение побоев в связи с недавними изменениями 
уголовного и административного законодательства. Автор подвергает критическому анализу 
действующую редакцию ст. 116 УК РФ. По его мнению, установив ответственность родителей 
за нанесение побоев, законодателем проигнорированы —порой достаточные —меры семейного 
законодательства по пресечению данных злоупотреблений с их стороны. Отсутствует и 
напрашивающаяся здесь административная преюдиция (как это предусмотрено ст. 116.1 УК 
РФ). 

Ключевые слова: побои, дифференциация ответственности, административная преюдиция, 
несовершеннолетние, близкие родственники и близкие лица. 

Annotation. The article considers problems of legislative technique and differentiation of 
responsibility for causing of a beating due to the recent changes of the criminal code, criminal 
procedure code and administrative code. The author exposes a critical analysis of current wording of 
article 116 of the criminal code. In his opinion, establishing the responsibility of parents for the 
beatings, the legislator ignored, sometimes sufficient measures of family legislation to curb these 
abuses. And missing the obvious here administrative prejudice (as provided for in article 116.1 of the 
criminal code). 

Keywords: beating, differentiation of responsibility, the administrative preclusion, minors, close 
relatives and close persons. 
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С. 55—57. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются наиболее сложные вопросы, касающиеся 

квалификации преступлений против жизни и здоровья, совершаемых из хулиганских 
побуждений. Авторами анализируется судебная практика и соответствующее постановление 
Пленума Верховного Суда РФ. 

Ключевые слова: причинение вреда здоровью, объективная сторона состава преступления, 
хулиганские побуждения, квалификация. 



Annotation. The article discusses the most complex issues regarding the definition of crimes 
against life and health, committed out of hooliganism. The author analyzes the judicial practice and the 
resolution of the Plenum of the Supreme Court  
Russian Federation. 

Keywords: personal injury, the objective side of a crime, hooliganism, qualification. 
Рецензент — А.В. Пушкин, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Тульского 
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Ольга Леонидовна ДЕГТЯРЕВА, старший научный сотрудник Научно-

исследовательского института  
Федеральной службы исполнения наказаний России 

E-mail: olga001971_2011@mail.ru 
С. 58—60. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье отражаются тенденции развития системы альтернативных лишению 

свободы наказаний в Российской Федерации и вопросы исполнения принудительных работ 
начиная с 2017 г. 

Ключевые слова: альтернативные наказания, принудительные работы, ограничение 
свободы, обязательные работы. 

Annotation. The article reflects tendencies of development of system of alternative to 
imprisonment punishment in the Russian Federation and the execution of forced labor from 2017. 

Keywords: alternative punishment, forced labor, limitation of freedom, compulsory labor. 
Научный руководитель — С.С. Галахов, главный научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН 

России, доктор юридических наук, профессор  
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С. 61—62. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются психологические и нравственные особенности участия 

несовершеннолетних в производстве следственных действий. Авторы приходят к выводу о том, 
что эффективность следственных действий может быть повышена при учете обстоятельств, 
характеризирующих специфику протекания познавательных процессов у несовершеннолетних 
лиц. 

Ключевые слова: нравственные качества, расследование, следователь, допрос, 
несовершеннолетние, законный представитель, психологические особенности. 

Annotation. This article discusses the psychological and moral features the participation of minors in 
the production of investigative actions. The author concludes that the effectiveness of investigative 
actions may be increased when taking into account the circumstances, harakterizirujushhih flow specifics 
of cognitive processes in juveniles. 

Keywords: moral qualities, investigation, investigator, questioning, juvenile, his legal representative, 
psychological characteristics. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОСОБО ЦЕННЫХ ЖИВОТНЫХ ОТ 

НЕЗАКОННЫХ ДОБЫЧИ И ОБОРОТА, СОВЕРШАЕМЫХ  
ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ 

 Павел Рустамович БАЗАРОВ, адъюнкт  
Уральского юридического 

института МВД России 
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С. 63—66. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье рассмотрены научно-практические вопросы уголовно-правовой охраны 

особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, 
занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ (далее 
— особо ценные животные), от незаконных добычи и оборота, совершаемых организованными 
группами, а также группами лиц по предварительному сговору.  

Ключевые слова: уголовно-правовая охрана, особо ценные животные, незаконные добыча и 
оборот, совершение преступления организованной группой, сплоченность, руководитель 
организованной группы, совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. 

Annotation. The article deals with theoretical and practical questions of criminal-legal protection of 
particularly valuable wildlife and aquatic biological resources belonging to species brought in the Red 
Book of the Russian Federation and (or) protected by international treaties of the Russian Federation 
(hereinafter referred to as particularly valuable animals) from the crimes committed by organized 
groups, groups acting in collusion. 

Keywords: criminal-legal protection, particularly valuable animals, illicit production and 
trafficking, commission of crime by organized group, cohesion, the head of an organized group, an 
offence by a group of persons by prior agreement. 

Научный руководитель — А.Н. Пашнин, начальник кафедры уголовного права Уральского 
юридического института МВД России, кандидат юридических наук, доцент 

Рецензент — А.С. Курманов, профессор кафедры уголовного права, процесса и 
криминалистики Башкирской академии государственной службы и управления при Главе 
Республики Башкортостан, доктор юридических наук 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЦ,  
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ НАЗНАЧАЕТСЯ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ НАДЗОР 
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С. 67—70. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Автором анализируются особенности правового положения поднадзорных лиц, 

изучается комплекс их прав и обязанностей. Устанавливается, что последние конкретизируются 
в административных ограничениях. Их неисполнение или несоблюдение обеспечивается мерами 
административной и уголовной ответственности. 

Ключевые слова: административный надзор, административные ограничения, правовое 
положение, правонарушение, предупреждение, рецидивная преступность. 

Annotation. The author analyzes the peculiarities of legal status of the supervised entities, study the 
complex of their rights and responsibilities. It is established that duties are specified in the 
administrative constraints. Non-compliance is provided by measures of administrative and criminal 
liability. 

Keywords: administrative supervision, administrative constraints, legal status, offence, prevention, 
crime repetition. 
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УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА 
Оксана Новрузовна МАГАРЛАМОВА, аспирант  

кафедры уголовного права, криминологии  
и уголовно-исполнительного права  

Всероссийского государственного университета  
юстиции (РПА Минюста России) 

E-mail:oksana_magarlamova@mail.ru 
С. 71—76. 
Научная специальность:  12.00.08  — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматривается убийство матерью новорожденного ребенка; 

используются  методы исторического анализа для прослеживания развития института уголовной 
ответственности за совершение данного преступления в российском законодательстве; 
проанализированы все элементы состава преступления убийства матерью новорожденного 
ребенка. 

Ключевые слова: Уголовный кодекс РФ, убийство матерью новорожденного ребенка, 
наказание. 

Annotation.  In this article discusses the murder of the mother of the newborn child and uses 
methods of historical analysis to trace the development of the Institute of criminal responsibility for 
commission of the crime in Russian legislation; and considers all elements of the crime of murder by 
mother of the newborn child. 

Keywords: Criminal Code of the Russian Federation, murder by mother of the newborn child, 
punishment. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ 
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Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы организации информационно-

правового обеспечения деятельности уголовно-исполнительных инспекций в ходе исполнения 
уголовных наказаний и мер уголовно-правового характера, не связанных с лишением свободы. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция, защита информации, система 
электронного документооборота уголовно-исполнительной системы, программный комплекс 
автоматизированного картотечного учета спецконтингента в уголовно-исполнительных 
инспекциях.  

Annotation. The article is dedicated to the problem questions of organization of the information-
legal support of activity of penal-executive inspections in the process of execution of criminal 
punishments and measures of criminally-legal character that are not related to deprivation of liberty. 

Keywords: penal-executive inspection, information security, electronic document management 
system of the penal system, program complex of the automated registration of the criminals in penal-
executive inspection. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ В ВОПРОСАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ОСУЖДЕННЫМ 
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С. 80—81. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются организационно-правовые проблемы деятельности 

воспитательных колоний, связанные с вопросами подготовки к освобождению 
несовершеннолетних осужденных. 

Ключевые слова: воспитательная колония, несовершеннолетний осужденный, подготовка к 
освобождению из мест лишения свободы, социальная помощь, организационно-правовое 
регулирование деятельности воспитательной колонии. 

Annotation. The article deals with organizational and legal problems of activities of educational 
colonies associated with the preparation for release of juvenile offenders. 

Keywords: young offenders, convicted minors, preparation for release from prison, social care, 
legal regulation of the activities of an educational colony. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ШТАБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ МВД РОССИИ  

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
Организационный и технологический аспекты 

Алексей Петрович АНИСИМОВ, 
кандидат технических наук, 
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С. 82—85. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются достоинства и недостатки одной из разновидностей 

штабной деятельности — информационно-аналитической работы. Предлагаются способы 
повышения ее эффективности, особо внимание уделяется вопросам взаимодействия. 

Ключевые слова: штабная функция, информационно-аналитическая работа, 
прогнозирование преступности, обеспечение взаимодействия, контрольная функция. 

Annotation. In the article pluses and minuses of such administrative procedure as information 
analysis are reviewed as well as ways of how to improve its efficiency with special focus on 
cooperation. 

Keywords: head quarter’s function, information analysis, crime rate forecasting, ensure 
cooperation, the control function.  
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ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СИСТЕМУ 
УПРАВЛЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫМИ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ МВД РОССИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ ПО ДЕЛАМ  
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Павел Петрович ЗУБАТЫЙ, адъюнкт   
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С. 86—89. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность. 
Аннотация. В статье рассматриваются внешние факторы и условия, определяющие систему 

управления следственными  подразделениями территориальных органов МВД России на 
региональном уровне по делам о преступлениях экономической направленности. 

Ключевые слова: факторы, условия, система, управление,  следственные подразделения, 
преступления экономической направленности. 

Annotation. The article considers the external factors and conditions that determine whether the 
investigatory divisions of territorial bodies of the Interior Ministry of  Russia at regional level in cases 
of economic crimes. 

Keywords: factors, conditions, system, management, investigative division, crimes of economic 
orientation. 

Научный руководитель и рецензент — А.В. Шмонин, профессор кафедры управления 
органами расследования преступлений Академии управления МВД России, доктор 
юридических наук, профессор                   
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С. 90—92. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы раскрытия и расследования 

убийств журналистов, которые пропали без вести.  
Ключевые слова: убийства журналистов, раскрытие и расследование преступлений, 

исчезновение потерпевших. 
Annotation. The article deals with the problematic issues of detection and investigation of murders 

of journalists that have gone missing. 
Keywords: murders of journalists, detection and investigation of crimes, disappearance of victims. 
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К ВОПРОСУ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОМ  

ОБЕСПЕЧЕНИИ   ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНЫХ  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
Олег Алексеевич КИСЛЫЙ, старший преподаватель кафедры организации 
оперативно-розыскной деятельности Академии управления МВД России,  
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С. 93—95. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика; судебно-

экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность  
Аннотация. В статье рассматривается аналитическое  обеспечение оперативно-розыскной 

деятельности на уровне МВД России, в аспекте которого анализируются обстоятельства, 
способствующие совершению преступлений, исследуется влияние микросреды на формирование 
преступлений и осуществляется поиск наиболее эффективных форм и методов ОРД. 

Ключевые слова: аналитическое обеспечение, оперативно-розыскная информация, 
сотрудники ОВД, уголовно наказуемые деяния, ОРД, криминогенная обстановка.  

Аnnotation. The article discusses the analytical support of operational-investigative activity at the level of 
the Ministry of internal Affairs of Russia, which analyzes the circumstances that contribute to crime, examines 
the impact of the microenvironment on the formation of crimes and searches for the most effective forms and 
methods of their investigative activities». 

Keywords: analytical support, operational-investigative information, employees of internal affairs bodies, 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ ПРАКТИКА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СПОРОВ  
На примере Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 

Алексей Андреевич КОСТАНИЦА, консультант  
информационного центра аппарата Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 
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и муниципального права Института государства и права, г. Сургут 
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С. 96—98. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье автор анализирует правоприменительную практику рассмотрения 

избирательных споров судами Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в процессе 
избирательной компании 2016 г., проводит сравнение с ранее действовавшим судебным 
порядком рассмотрения подобных споров.  

Отмечено, что в целом порядок рассмотрения дел не изменился, категории споров также 
остались прежними, каких-либо существенных затруднений в работе судебных инстанций 
выявлено не было. 

Ключевые слова: административное судопроизводство, избирательные споры, регистрация 
кандидатов, отказ в регистрации кандидатов. 

Annotation. In this article the author analyzes the law enforcement practice of consideration of 
electoral disputes by the courts of the Khanty-Mansiysk Autonomous district (Yugra) in the process of 
the election campaign of 2016, and makes a comparison with the former judicial procedure for the 
consideration of such disputes.  

It is noted that in General the order of consideration of the case, jurisdiction also remains the same, 
any significant difficulty in the work of courts have been identified. 

Keywords: administrative justice, electoral disputes, the registration of candidates, refusal of 
registration of candidates. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДОСТАВЛЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
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С. 99—101. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. Статья посвящена анализу административного доставления 

несовершеннолетних в органы внутренних дел (полицию). Особое внимание уделяется 
исследованию вопросов совершенствования правового регулирования указанной сферы, которое 
является непременной предпосылкой эффективного обеспечения прав и свобод 
несовершеннолетних и выступает необходимым условием совершенствования 
административной деятельности полиции. Предлагаются изменения в законодательство об 
административных правонарушениях. 

Ключевые слова: административная деятельность, административная деятельность полиции, 
административное доставление, полицейская деятельность, права и свободы 
несовершеннолетних. 

Annotation. This article is devoted to the analysis of administrative transportation of minors in the 
bodies of internal affairs (police). Special attention is paid to the researching of issues of the 
improvement of the legal regulation of this sphere. This regulation is a necessary prerequisite of the 
rights and freedoms of minors and a necessary condition of improvement of administration of police. 
The article suggests some amendments to the legislation on administrative offences. 
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ОБ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ  
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Научная специальность: 23.00.04 — политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития 
Аннотация. В статье освещаются отдельные проблемы формирования единого 

интеграционного пространства на постсоветском пространстве. Рассматриваются как 
экономические, так и политические факторы, повлиявшие на создание Содружества 
Независимых Государств. 

Ключевые слова: интеграция, интеграционные процессы, СНГ, ТС, ЕАЭС, ЕС. 
Annotation. This article highlights some of the problems of formation of a single integration space 

in the post-soviet space. The author considers both economic and political factors that influenced the 
creation of the Commonwealth of Independent States. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ СПЕЦИАЛИСТАМИ ПО БОЕВОЙ  
И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ  
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С. 105—107. 
Научная специальность: 13.00.01 — общая педагогика, история педагогики и образования 
Аннотация. Рассматриваются особенности процесса обучения сотрудников 

правоохранительных органов зарубежных государств в рамках профессиональной подготовки, 
роль и место специалистов по боевой и физической подготовке в организации данного процесса.  

Актуальность данной темы заключается в том, что для повышения профессионального 
мастерства сотрудников правоохранительных органов необходимы оптимизированные 
высокоэффективные программы обучения и качественная работа специалистов по внедрению 
данной продукции в процесс обучения. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, специалисты по боевой и физической 
подготовке, методика обучения, огневая подготовка, приемы самообороны. 

Annotation. The peculiarities of the process of teaching, law enforcement officials of foreign 
States, in the framework of training, role and place of specialists on military and physical training in 
the process.  

Keywords: training, fighting and physical training, teaching methodology, fire training, self 
defense techniques. 
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