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С. 15—18.
Аннотация. Научная статья посвящена проблемам российской юридической науки,
вызванным современными подходами к диссертационным исследованиям в сфере
юриспруденции. Обращено внимание на излишнее администрирование процедуры создания и
признания диссертационных исследований; превышение границ разумности в оценке таких
работ на предмет плагиата; на претензии к соискателям ученых степеней по роду их
деятельности и некоторые другие обстоятельства, препятствующие развитию российской
юридической науки. Для устранения выявленных проблем предложены некоторые мероприятия.
Ключевые слова: юридическая наука, диссертация, плагиат, администрирование,
разумность, ценность.
Annotation. The scientific article is devoted to the problems of Russian legal science, caused by
modern approaches to dissertational research in the field of jurisprudence. Attention is drawn to the
excessive administration of the procedure for the creation and recognition of dissertation research;
exceeding the boundaries of reasonableness in evaluating such works for plagiarism; claims to
applicants for academic degrees in the nature of their activities and certain other circumstances that
impede the development of Russian jurisprudence. To fix these problems, some of the activities
offered.
Keywords: legal science, dissertational research, plagiarism, administration, reasonableness,
value.
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ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ
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Научная специальность: 12.00.05 — трудовое право; право социального обеспечения
Аннотация. В статье представлен краткий обзор предыстории формирования в России
системы обязательного пенсионного страхования, отмечены положительные черты этой
системы в сравнении с иными формами пенсионного обеспечения.
Освещается основная проблема современной системы обязательного пенсионного
страхования в России: невозможность обеспечить минимальные европейские стандарты
социального страхования на уровне 40% замещения заработка, получаемого гражданином до

назначения пенсии. Международные конвенции, закрепляющие минимальные стандарты
социального страхования, не ратифицированы Российской Федерацией.
Выделяются ключевые положения действующего пенсионного законодательства, которые
сдерживают развитие системы обязательного пенсионного страхования и не позволяют достичь
поставленной задачи — обеспечить должный уровень коэффициента замещения заработка
пенсией.
Акцентируется внимание на элементах «устаревшей» системы государственного
пенсионного обеспечения, которые сохраняются в современном механизме обязательного
пенсионного страхования. Прежде всего, это уравнивание размеров пенсионного обеспечения и
отступление от главного страхового принципа прямой зависимости размера назначенной пенсии
от величины получаемого заработка.
На конкретных примерах обосновывается положение о том, что современная система
обязательного пенсионного страхования в РФ является непривлекательной для высоко- и даже
среднеоплачиваемых застрахованных лиц.
Ключевые слова: пенсия, обязательное пенсионное страхование, тарифы страховых
взносов, «пенсионный балл», современная система обязательного пенсионного страхования.
Annotation. Article is devoted to research the process of forming Russian system of obligatory
pension insurance. Some positive lines of this system are given in comparison with other existing forms
by pension’ sprovision.
The main problem of Russian system of obligatory pension insurance is covered: it’s impossible
now to provide the minimum European standards of social insurance exceeding the level of 40% to
replace the earnings received by the citizen before pension’ saward. All the modern international
conventions, fixing the minimum standards of social insurance haven’t been ratified by the Russian
Federation yet.
It’s important to emphasize the main problem of pension’ sprovision legislation which constrain
the development of Russian system of obligatory pension insurance and don’t allow to reach an
objective — to provide the due level of replacing coefficient by earnings with pension.
Also the attention is focused on elements of «outdated» system of the state pensions provision
which remain in the modern mechanism of obligatory pension insurance. First of all it’s an equalizing
pensions which causes easing derogation from the main insurance principle by pension insurance: the
size of the granted pension depends on the last size of earnings received.
Some examples, presented in article, have proved that the modern system of obligatory pension
insurance in the Russian Federation is unattractive for highly and even the average paid insured
persons.
Keywords: pension, obligatory pension insurance, tariffs by insurance premiums, «pension point»,
modern system of obligatory pension insurance.
Рецензент — А.С. Власова, доцент НИУ «Высшая школа экономики» (Нижегородский
филиал), кандидат юридических наук
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С. 25—30.
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием теории
криминалистики, возможностью уточнения ее парадигмы. Внимание уделено одной из
тенденций развития криминалистики — формированию новых частных теорий, среди которых
видное место занимает теория криминалистического распознавания.
Определены основные понятия названной теории, место в системе криминалистики через
раскрытие ее предмета и объекта.

Ключевые слова: криминалистика, система криминалистики, общая и частные
криминалистические теории, предмет и объект теории, место теории в системе криминалистики,
криминалистическое распознавание, научная парадигма.
Annotation. The article deals with issues related to the development of the theory of
criminalistics, the possibility of clarifying its paradigm. Attention is given to one of the trends in the
development of criminalistics — the formation of new private theories, among which the theory
of criminalistics recognition is high on the agenda.
It is determined the basic definitions, place of the theory of criminalistics through the disclosure of
its subject and object.
Keywords: criminalistics, system of criminalistics, general and particular criminalistics theory, the
subject and object of the theory, place of the theory in the system of criminalistics, criminalistics
recognition, scientific paradigm.
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассмотрен исторический аспект развития медицинской помощи
осужденным в России. Первое упоминание о лечении больных преступников обнаружено в 1775
г. В 1788 г. подготовлено Положение о тюрьмах, в котором использован опыт тюремных систем
европейских государств. С 1819 г. организация медицинской помощи населению была в
компетенции Министерства внутренних дел, что создало условия для организации медицинской
помощи в тюремной системе.
Правовые основы медицинской помощи заключенным были приняты в 1831 г. В 1850 г.
умерло 1598 преступников из 980 000 находящихся в тюрьмах. Это составило 0,16%. В 1879 г. в
Главном тюремном управлении появилась должность инспектора по медицинской части. Он
координировал оказание медицинской помощи заключенным и разрабатывал санитарногигиенические мероприятия. Первичное звено отечественной пенитенциарной системы
составляли органы управления отдельных мест заключения. В соответствии с Законом от 15
июня 1887 г. к ним были отнесены врачи и фельдшеры.
Государство предъявляло высокие требования к медицинскому персоналу. Лечение больных
заключенных осуществлялось за счет государства. В исследуемый период отсутствовала
единообразная медицинская статистика заболеваемости.
Показано, что особое внимание уделялось инфекционным заболеваниям. Патологии
неинфекционной природы уделялось меньшее внимание.
Ключевые слова: история медицины, история права, пенитенциарная система,
осужденные, медицинская помощь.
Annotation. The article deals with the development of prison health care in Russia. The first
mention of the treatment of criminals found in 1775. In 1788 adopted the Regulations of the prisons.
The document draws on the experience of prison systems of European countries. Since 1819 medical
care organization was the responsibility of the Ministry of internal affairs. It created the conditions for
the organization of medical care in the prison system.
Legal regulations of medical care to prisoners accepted in 1831. In 1850, died 1598 of 980,000
criminals in prisons. This amounted to 0,16%. In 1879, in the Directorate General for Prisons Inspector
has appeared on the medical unit. He coordinated the provision of health care to prisoners and
developed hygienic measures. The primary link in the national prison system were separate prison
authorities. In accordance with the Law of 15 June 1887 were attributed to them by doctors and
paramedics.

The government places high demands on medical staff. Treatment of prisoners was carried out by
the state. In the analyzed period there was no uniform medical morbidity statistics.
It is shown that special attention was paid to infectious diseases. Pathology of not infectious nature
has been given less attention.
Keywords: history of medicine, history of law, penitentiary system, prisoners, medical care.
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Севиндж Рауф кызы ИСМАЙЛОВА, докторант
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С. 35—37.
Аннотация. Под предлогом защиты прав и свобод личности делаются попытки
искусственно перекроить систему национальных судебных органов, вкрапить в нее положения,
узурпирующие правосудие.
Международные организации, решения которых нагло игнорируются и не исполняются,
каких-либо мер для пресечения этого не предпринимают.
Ключевые слова: национальный интерес, Комитет ООН по правам человека, Европейский
Суд по правам человека, стандарты, права человека.
Annotation. Under the pretext of protection of rights and freedoms of a person there are made
attempts artificially to remake the system of national judicial bodies, to intersperse in it the provisions
encroaching the justice.
International organizations, decisions of which are brazenly ignored and not performed, do not
undertake any measures to preclude it.
Keywords: national interests, UN Committee on Human Rights, The European Court of human
rights, standards, human rights.
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С. 38—40.
Научные специальности: 12.00.01 — теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве; 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и
правоохранительная деятельность; 12.00.14 —
административное право; административный процесс
Аннотация. В статье освещается зарубежный опыт функционирования туристической
полиции. Рассматриваются особенности формирования и деятельности данного структурного
элемента в составе Московского управления МВД России. Делается вывод о перспективности
развития данной службы в ряде других крупных городов России.
Ключевые слова: туристическая деятельность, туристическая полиция, соблюдение прав
туристов, противодействие преступности в отношении туристов, пресечение нарушений со
стороны туристов, формирование положительного имиджа российской полиции.

Annotation. The article highlights the foreign experience of the functioning of the tourist police
and specifics of the formation and activity of this structural element in the Moscow department of the
Russian Ministry of the Interior. A conclusion is made about the prospects for the development of this
service in a number of other large cities of Russia.
Keywords: tourist activity, tourist police, observance of the rights of tourists, combating crime
against of tourists, suppressing violations by tourists, the formation of a positive image of the Russian
police.
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РАВНОПРАВИЯ ПОЛОВ (ГЕНДЕРНОГО РАВНОПРАВИЯ)
Краткий сравнительный анализ
Часть 1
Юлия Александровна АКИМОВА, доцент кафедры
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С. 41—45.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье дан сравнительный анализ правового регулирования гендерного
равноправия в европейских международных правовых актах, конституциях и законах
европейских государств и Конституции Российской Федерации. Проведен анализ современного
содержания принципа равноправия. Освещены актуальные изменения гендерного
законодательства европейских стран. Отмечены отличия прогрессивных европейских
конституций от традиционных. Раскрыты политические права женщин в европейских странах.
Ключевые слова: принцип равноправия, равноправие полов, гендер, гендерные права,
права женщин.
Annotation. The article gives a comparative analysis of the legal regulation of gender equality in
European international legal acts, constitutions and laws of European states and the Constitution of the
Russian Federation, the analysis of modern content of the principle of equality is carried out, relevant
changes of the gender legislation of the European countries are lit, differences of progressive European
constitutions from traditional are noted, the political rights of women in the European countries are
disclosed.
Keywords: the principle of equality, gender equality, gender, gender rights, women»s rights.
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АКТУАЛЬНОСТЬ КОНЦЕПЦИИ СПРАВЕДЛИВОСТИ ДЖОНА РОЛЗА
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С. 46—48.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве
Аннотация. В статье рассматриваются основные идеи концепции равенства и
справедливости Джона Ролза. Выявляется ее значимость для российской науки о праве и
государстве. Формулируются перспективы дальнейшего развития концепции Дж. Ролза и
расширения ее позиций в современной политико-правовой теории.
В заключение автор подчеркивает, что учение Ролза получило большую общественную
поддержку и, соответственно, имеет перспективу дальнейшего развития.
Ключевые слова: Джон Ролз, равенство, справедливость, концепция, политико-правовая
теория.

Annotation. The article examines the main ideas of the concept of equality and justice of John
Rawls, reveals its importance for the Russian science of law and the state, formulates the prospects for
the further development of J. Rawls' concept and the expansion of its positions in contemporary
political and legal theory.
In conclusion, the author emphasizes that the teachings of Rawls received much public support
and, accordingly, has the prospect of further development.
Keywords: John Rawls, equality, justice, concept, political and legal theory.
Рецензент — В.Ю. Кокорев, кандидат социологических наук, доцент
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье при анализе юридической литературы и нормативных правовых актов
о противодействии правоохранительных органов правонарушениям, сопряженным с
межнациональными и межрелигиозными конфликтами, высказано несколько суждений.
Правонарушения, сопряженные с межнациональными и межрелигиозными конфликтами,
необходимо типологизировать в зависимости от общественной опасности (например,
преступления, проступки и др.).
Относительно правонарушений, сопряженных с межнациональными и межрелигиозными
конфликтами,
допустимо
исключительно
противодействие
и,
как
правило,
правоохранительными органами (органами внутренних дел и др.).
Что касается противодействия правонарушениям, сопряженным с межнациональными и
межрелигиозными конфликтами, целесообразно принять отдельные нормативные правовые
акты (например, закона Кабардино-Балкарской Республики «Об особенностях противодействия
правонарушениям, сопряженным с межнациональными и межрелигиозными конфликтами»).
Ключевые слова: Российская Федерация, законодательство, нормативный правовой акт,
федеральный закон РФ, Федеральный закон РФ «О безопасности» от 7 декабря 2010 г.,
подзаконный нормативный правовой акт, Указ Президента РФ «О координации деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью» № 567 от 18 апреля 1996 г., теория
правоохраны, правоохранительный орган, правонарушение.
Annotation. In the article the analysis of legal literature and normative legal acts on countering
law enforcement violations associated with ethnic and religious conflicts were a number of judgments
of the offense, coupled with ethnic and religious conflicts, it is necessary to typologisierung depending
on social danger (e.g. crime, misconduct, etc.); relative to offenses involving ethnic and religious
conflicts, valid exclusively for the opposition and, generally, law enforcement agencies (bodies of
internal affairs, etc.); on combating the offences linked to ethnic and religious conflicts, it is advisable
to adopt a separate regulatory legal acts (e.g. law of Kabardino-Balkarian Republic «On combating the
offences linked to ethnic and religious conflicts»).
Keywords: the Russian Federation, legislation, regulatory legal act, the Federal law of the Russian
Federation, Federal law of the Russian Federation «On security» of December 7, 2010 sub-legal act,
the Decree of the RF President «On the coordination of activities of law enforcement agencies in the
fight against crime» №. 567 dated 18 April 1996, the theory of law enforcement, law enforcement
agency, a misdemeanor.
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ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕБЕНКОМ ПРАВА НА ИМЯ
Владимир Алексеевич ТАТАРОВ, судья Химкинского
городского суда Московской области
E-mail: nksmgs@mail.ru
С. 52—55.
Аннотация. В статье исследованы некоторые проблемы осуществления ребенком права на
имя. Автор пришел к выводу о необходимости закрепления в законодательстве Российской
Федерации перечня имен, запрещенных к использованию, либо четких критериев избрания
имени ребенку при рождении и в последующем при изменении имени; наделения органов опеки
и попечительства и отделы ЗАГС полномочиями по контролю за действиями законных
представителей, иных уполномоченных лиц, связанными с именем ребенка, и одновременно
возложения на них обязанности по ведению консультационной и просветительской работы с
заинтересованными лицами по указанному вопросу в период с момента зачатия ребенка и до его
рождения.
Ключевые слова: имя ребенка; право ребенка на имя; проблемы осуществления права на
имя; перечень имен, запрещенных к использованию; органы опеки и попечительства; отделы
ЗАГС.
Annotation. The article explores some of the problems of the child’s right to a name. The author
came to conclusion the need in consolidation in the legislation of the Russian Federation a list of
names, banned the use of any clear criteria for the election of the name of the child at birth and later at
the name change; granting custody and guardianship agencies and departments of the registrar powers
to control the actions of the legal representatives and other authorized individuals associated with the
name of the child and at the same time imposing on them the obligation to conduct counseling and
outreach with stakeholders on this issue in the period from conception to his birth.
Keywords: the name of the child; child’s right to a name; the problem of the right to a name; the
list of names is prohibited for use; tutorship and guardianship; departments of the registrar powers.
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ПРОБЛЕМА ПРАВОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОГРАММ В СФЕРЕ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ
Александр Игоревич ШЕРСТОБИТОВ,
выпускник Юридического института
Балтийского федерального
университета имени И. Канта
E-mail: asherstobitov@aol.com
С. 56—57.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. Анализ российского гражданского законодательства позволяет сделать вывод,
что статус произведений, созданных при помощи программ для ЭВМ, урегулирован не в полной
мере. Законом не урегулирована принадлежность прав на результаты так называемого
«машинного творчества». Формулировка «аудиовизуальные отображения» не точна и может быть
трактована двояко.
Для решения проблемы автор предлагает внести изменения в ст. 1261 ГК РФ. Предложенные
изменения помогут защитить права как создателя программы для ЭВМ, так и ее пользователей.
Ключевые слова: ЭВМ, охрана права, интеллектуальная собственность, произведение.
Annotation. Analysis of Russian civil legislation shows that legal status of intellectual property,
created with use of computer software is not regulated properly. The law does not regulate an
ownership of the rights of generative art. The wording «audiovisual displaying» is inaccurate and can
be understood in different ways.
To solve the problem, author suggests to amend art. 1261 of Civil code of the Russian Federation.
The proposed changes would help to protect the rights of both the creator of the computer software and
its users.
Keywords: computer, legal protection, intellectual property, creation.
Научный руководитель — М.Г. Ерохина, кандидат юридических наук
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО СТАТУСА ЖИВОТНЫХ В РОССИИ И США
Сергей Сергеевич ЧЕКУЛАЕВ,
ассистент кафедры гражданского права и процесса Юридической школы
Дальневосточного федерального университета, аспирант Высшей школы правоведения
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
E-mail: chekylaev@mail.ru
Научная специальность: 12.00.07 — корпоративное право; энергетическое право
Екатерина Николаевна БИРЮКОВА,
студентка Юридической школы
Дальневосточного федерального университета
E-mail: bir.kate@mail.ru
С. 58—61.
Аннотация. Статья посвящена исследованию гражданско-правового статуса животных и
особенностям их правового регулирования как субъектов гражданско-правовых отношений в
США и как объектов в России. Рассмотрены возможности наделения их специальной
гражданской правосубъектностью.
Авторы сделали вывод, что правовая система США отходит от позиций римского права,
определяющего животных как обычных объектов гражданских правоотношений. Российскому
законодателю предлагается наделить животных некой специальной гражданской
правосубъектностью, сущность которой определена в данной статье.
Ключевые слова: животные, правовой статус животных, специальная правосубъектность
животных, субъекты гражданско-правовых отношений.
Annotation. The article is devoted to the civil legal status of animals and their peculiarities of legal
regulation as subjects of civil legal relationships in the United States and how the objects in Russia.
The possibility of granting them special civil personality.
The authors concluded that the legal system of the United States moving away from the positions
of the Roman law that defines animals as common objects of civil legal relationships. Russian
legislator is invited to give the animals a special civil legal personality, the essence of which is defined
in this article.
Keywords: animals, legal status of animals, special personality of the animals, the subjects of civil
legal relations.

УДК 349
ББК 67.4
НЕЗАВИСИМОСТЬ БАНКА РОССИИ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Игорь Владимирович ЦЕЛЫКОВСКИЙ, доцент
кафедры конституционного и муниципального
права Елецкого государственного университета
имени И.А. Бунина, кандидат юридических наук
E-mail: lawyer_75@mail.ru
С. 62—65.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.04 — финансовое право;
налоговое право; бюджетное право
Аннотация. В статье раскрываются вопросы правового статуса Банка России в связи с
осуществлением денежно-кредитной политики в Российской Федерации. Независимость
Центрального банка Российской Федерации и возможность самостоятельно осуществлять свои
функции по вопросам осуществления денежно-кредитной политики рассматриваются в качестве
условий эффективной реализации денежно-кредитной политики.
В статье сделаны выводы о необходимости реализации принципа независимости Банка
России в целях эффективного осуществления денежно-кредитной политики.

Ключевые
слова:
центральный
банк,
независимость
центрального
банка,
институциональная независимость, функциональная независимость, Центральный банк
Российской Федерации.
Annotation. The article discloses the legal status of the Bank of Russia in connection with the
implementation of monetary policy in the Russian Federation. The independence of the Central Bank
of the Russian Federation and the ability to independently exercise its functions on the implementation
of monetary policy are considered as conditions for the effective implementation of monetary policy.
The article draws conclusions on the need to implement the principle of independence of the Bank
of Russia for the effective implementation of monetary policy.
Keywords: central bank, central bank independence, institutional independence, functional
independence, the Central Bank of the Russian Federation.
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ФИНАНСОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Понятие и формы
Геннадий Петрович САВОСТЬЯНОВ,
аспирант кафедры административного
и финансового права Всероссийского
государственного университета юстиции
(РПА Минюста России)
E-mail: slb.08@mail.ru
С. 66—68.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.04 — финансовое право;
налоговое право; бюджетное право
Аннотация. В статье рассматривается юридическая сущность финансовой ответственности.
Автором проводится исследование существующих подходов к рассматриваемому понятию.
Изучаются формы финансовой ответственности.
Автор актуальной задачей считает необходимость раскрытия юридической сущности
финансовой ответственности в российском законодательстве.
По мнению автора, законодательная регламентация финансовой ответственности позволит
не только усилить отраслевую значимость финансово-правовой отрасли, но и повысить уровень
доверия к инструментам финансового регулирования.
Ключевые слова: финансовая правовая наука, финансовая деликтология, финансовая
дисциплина, финансовая ответственность, финансовое правонарушение.
Annotation. The present paper presents studying the legal essence of financial responsibility. On
the basis of this criteria the author studies existing approaches to the concept under consideration,
forms of financial responsibility.
The author considers urgent the need for disclosure of the legal entity financial responsibility
Russian legislation.
In the author's opinion, legislative regulation of financial responsibility will not only strengthen the
industrial importance of the financial and legal industries, but also increase the level of trust in the
financial regulatory instruments.
Keywords: financial legal science, financial delictology, financial discipline, financial
responsibility, financial offense.
Научный руководитель — З.М. Казачкова, доктор юридических наук, профессор
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Михаил Юрьевич ВОРОНИН, начальник
кафедры уголовной политики
Академии управления МВД России,
доктор юридических наук, доцент
E-mail: m.voronin@mail.ru
Евгений Серафимович СМОЛЬЯНИНОВ,
доцент кафедры уголовной политики
Академии управления МВД России,
кандидат юридических наук
E-mail: kimowez@mail.ru
С. 69—73.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисправительное право
Аннотация. В статье раскрываются проблемы правового регулирования конфликта
интересов и его предупреждения в органах внутренних дел. Проведен анализ нарушений
антикоррупционного законодательства, связанных с неурегулированностью конфликта
интересов. Дана характеристика нормативно-правового регулирования предупреждения
конфликта интересов в органах внутренних дел.
Авторы отмечают, что успех по соблюдению антикоррупционных норм и формированию
установок в служебном коллективе органов внутренних дел обусловлен, в первую очередь,
примером руководителей всех уровней на основе изучения ими актуальных проблем теории и
практики применения антикоррупционного законодательства и норм служебной этики.
Ключевые слова: органы внутренних дел, реализация уголовной политики, конфликт
интересов, противодействие коррупции, государственная служба.
Annotation. The article reveals the problems of legal regulation of the conflict of interests and its
prevention in the bodies of internal affairs. The analysis of violations of the anti-corruption legislation
related to the unsettled conflict of interests was carried out. The characteristics of the regulatory legal
regulation of the prevention of conflicts of interest in the internal affairs bodies are given.
The authors note that the success of the anti-corruption compliance standards and building
installations in the service team of internal affairs bodies, first and foremost, an example of leaders at
all levels on the basis of an examination of their actual problems of theory and practice of anticorruption legislation and professional ethics.
Keywords: internal affairs bodies, realization of criminal policy, conflict of interests,
counteraction of corruption, public service.
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ЯТРОГЕНИЯ КАК ОСНОВАНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Мария Игоревна ГАЛЮКОВА, доцент кафедры
уголовного права Уральского филиала
Российского государственного университета
правосудия, кандидат юридических наук, доцент
E-mail: mariagl2004@mail.ru
С. 74—76.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и
криминология, уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье анализируется значение понятия «ятрогения» для уголовно-правовой
науки. Автором предложены подходы к изучению ятрогении как сложного медико-правового
явления. Исследуются вопросы защиты прав пациента. Раскрывается необходимость
использования понятия «ятрогения» в узком смысле для потребностей уголовного закона.
Обосновывается возможность взаимообусловленного исследования ятрогении и ятрогенных
преступлений.

Ключевые слова: ятрогения, преступления против здоровья пациента, уголовная
ответственность, врачебная ошибка, преступление.
Annotation. The article examines the meaning of «iatrogenic» for criminal law science right. The
author suggests approaches to the study of iatrogenic complex as medico-legal phenomena. Examines
the issues of protection of the rights of the patient. Reveals the need for the use of the term «iatrogenic»
in the narrow sense for the requirements of the criminal law. Substantiates the possibility of
interdependent studies, iatrogenic and iatrogenic crimes.
Keywords: iatrogenic, crimes against health of the patient, criminal liability, medical malpractice,
crime.

УДК 343
ББК 67
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Леон Анатольевич ТАТАРОВ, заместитель
начальника кафедры организации
правоохранительной деятельности
Северо-Кавказского института повышения
квалификации сотрудников МВД России (филиал) Краснодарского университета МВД
России,
кандидат юридических наук
E-mail: leont888@mail.ru
С. 77—79.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье на примере одного из субъектов Российской Федерации (КабардиноБалкарская Республика) посредством анализа юридической литературы и законодательства об
организации обеспечения безопасности дорожного движения обосновано несколько суждений:
система органов внутренних дел в Российской Федерации может быть определена как
динамично развивающаяся; одним из направлений деятельности органов внутренних дел
является обеспечение безопасности дорожного движения.
Нормативными правовыми актами, специально предназначенными для обеспечения
безопасности дорожного движения, по юридической силе приравненными к федеральному
закону РФ, являются: Федеральный закон РФ «О безопасности дорожного движения» от 15
ноября 1995 г. и Федеральный закон РФ «О полиции» от 28 января 2011 г. Все подзаконные
нормативные правовые акты об обеспечении безопасности дорожного движения не должны
противоречить федеральным законам РФ (в частности, Федеральному закону РФ «О
безопасности дорожного движения» от 15 ноября 1995 г., Федеральному закону РФ «О
полиции» от 28 января 2011 г.).
Для обеспечения безопасности дорожного движения сформированы подразделения
Государственной
инспекции
безопасности
дорожного
движения;
подразделения
Государственной инспекции безопасности дорожного движения входят в систему органов
внутренних дел.
Ключевые слова: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика,
законодательство, нормативный правовой акт, Федеральный закон РФ «О безопасности» от 7
декабря 2010 г., Федеральный закон РФ «О безопасности дорожного движения» от 15 ноября
1995 г., подзаконный нормативный правовой акт, безопасность дорожного движения.
Annotation. The article on the example of one of the subjects of the Russian Federation
(Kabardino-Balkar Republic) through the analysis of legal literature and legislation on the organization
of safety of traffic justified a few judgments: the system of internal Affairs bodies in the Russian
Federation can be defined as a dynamic; one of the directions of activity of bodies of internal Affairs is
ensuring road safety.
The normative legal acts designed to ensure road safety, according to the legal force equal to the
Federal law of the Russian Federation are: the Federal law of the Russian Federation «About road
safety», dated November 15, 1995 and the Federal law of the Russian Federation «On police» from
January 28, 2011; all subordinate normative legal acts on ensuring the road traffic safety must not
contradict the Federal laws of the Russian Federation (in particular, the Federal law «On road safety»,
dated November 15, 1995, the Federal law «On police» from January 28, 2011).

To ensure that road safety formed units of the State inspection of safety of traffic; the division of
the State inspection of traffic safety part of the system of internal affairs bodies.
Keywords: Russian Federation; Kabardino-Balkar Republic legislation; normative legal act; the
Federal law of the Russian Federation «On security» of December 7, 2010; the Federal law of the
Russian Federation «About road safety» dated November 15, 1995; sub-legal act; the road traffic
safety.
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ВЛИЯНИЕ ОРДЫНСКОГО ВЛАДЫЧЕСТВА
НА ФОРМИРОВАНИЕ РУССКОЙ ПРАВОВОЙ ИДЕОЛОГИИ
Наталия Викторовна АКИМОВА,
доцент кафедры уголовного права
и криминологии Всероссийского
государственного университета юстиции,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: a.n.w@mail.ru
С. 80—82.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье анализируются последствия татаро-монгольского нашествия с
точки зрения воздействия на государственно-политические институты Российского
государства. Отмечая, что единое мнение специалистов по этому поводу отсутствует, автор
считает, что влияние ордынского владычества на русскую правовую традицию было весьма
незначительно; констатирует, что во время иноземного ига произошла некая консервация
предшествующих государственных форм. Более того, сложившаяся политическая
обстановка обусловила процесс формирования русской правовой идеологии исключительно
на основе национальных традиций. На этот процесс не оказывали влияния ни монгольские
завоеватели, ни западные «просветители», от которых население Руси надежно защищало
это самое «иго».
В результате, по мнению автора, в русских землях сохранялась единая законодательная
база, основой которой являлись нормы Русской Правды, а православная Церковь, будучи
надежно защищенной от любой конкуренции, безраздельно господствовала в духовной
сфере, выступая при этом и в качестве политического института.
Ключевые слова: татаро-монгольское иго, правовая идеология, православная церковь,
государственно-политические институты, национальные традиции.
Annotation. In article the consequences of the tataro-mongolian invasion from the point of
view of impact on the state and political institutes of the Russian state are analyzed. Noting that
the consensus of specialists in this occasion is absent, the author considers that influence of horde
rule on the Russian legal tradition was very insignificant; notes that, while foreign yoke occurred
some preservation of previous public forms. Moreover, the prevailing political climate led to the
process of formation of Russian legal ideology based solely on national traditions. This process is
not affected by neither the Mongol conquerors, nor western «educators», from which the
population of Russia is securely protected it»s the «yoke».
As a result, according to the author, in the Ruthenian lands remained unified legislative
framework, the basis of which were Russian standards of truth, and the Orthodox Church, being
secure from any competition, completely dominated in the spiritual realm, Speaking at the same
time as a political institution.
Keywords: tataro-mongolsky yoke, legal ideology, orthodox church, state and political institutes,
national traditions.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УНИФИКАЦИИ ПРЕДМЕТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
СВЯЗАННОГО С КОНТРАБАНДОЙ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ТОВАРОВ И
РЕСУРСОВ ГОСУДАРСТВАМИ — УЧАСТНИКАМИ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Дмитрий Олегович МИХАЙЛОВ,
кандидат юридических наук
E-mail: MihDO@mail.ru
Алексей Юрьевич ДУБКОВ, юрист
E-mail: DubAJ@mail.ru
С. 83—90.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье анализируются проблемные вопросы унификации уголовного
законодательства государств — участников Евразийского экономического союза в области
противодействия контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов как одного из
предметов контрабанды. Предлагаются меры по совершенствованию соответствующих норм
уголовного права.
Авторы делают вывод, что создание единого подхода к пониманию проблемных аспектов,
связанных с унификацией норм уголовного законодательства государств — участников
Евразийского экономического союза в области противодействия контрабанде стратегически
важных товаров и ресурсов, и реализация предлагаемых мер позволят повысить
результативность противодействия преступлениям в этой области, что окажет существенное
влияние на снижение уровня экономических угроз национальной безопасности Российской
Федерации и других государств — участников Евразийского экономического союза.
Ключевые слова: контрабанда, уголовная ответственность, преступление, стратегически
важные товары и ресурсы, таможенная граница, Евразийский экономический союз,
законодательное регулирование, экономическая безопасность.
Annotation. The article analyzes the problematic issues of unifying the criminal legislation of the
states members of the Eurasian Economic Union in the field of countering the smuggling of
strategically important goods and resources as one of the contraband items, as well as proposing
measures to improve the relevant norms of criminal law.
The authors concludes that the establishment of a unified approach to understanding the
problematic aspects related to the harmonization of the criminal law of States parties of the Eurasian
Economic Union in combating smuggling of strategically important goods and resources, and the
implementation of the proposed measures will improve the effectiveness of counteracting crimes in this
area, that will have a significant impact on reducing economic threats to the national security of the
Russian Federation and the other States parties of the Eurasian Economic Union.
Keywords: smuggling, criminal liability, a crime, strategically important goods and resources,
customs border, Eurasian Economic Union, legislative regulation, economic security.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ЛИЦОМ, ПОДВЕРГНУТЫМ
АДМИНИСТРАТИВНОМУ НАКАЗАНИЮ
Уголовно-правовая регламентация
Александр Николаевич ПОДЧЕРНЯЕВ, начальник
кафедры уголовного права, криминологии
и психологии Орловского юридического института
МВД России имени В.В. Лукьянова, кандидат юридических наук
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С. 91—93.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье автор определяет актуальность защиты уголовно-правовыми
средствами отношений в области обеспечения безопасности дорожного движения. Подвергается
анализу ряд статистических показателей в рассматриваемой сфере. Представлены нормы,

устанавливающие уголовную ответственность за совершение наиболее опасных
правонарушений в области дорожного движения. В частности, автор исследует содержание
уголовно правовой нормы об ответственности за нарушения Правил дорожного движения
лицом, подвергнутым административному наказанию. Сформирован вывод об изменениях в
системе дорожно-транспортных преступлений.
Ключевые слова: дорожное движение, управление транспортным средством, уголовная
ответственность, опьянение, нарушение правил дорожного движения.
Annotation. In the article, the author determines the relevance of the protection of criminal-legal
means of relations in the field of road safety. A number of statistical indicators in the sphere under
consideration are subject to analysis. The norms establishing the criminal liability for committing the
most dangerous offenses in the field of road traffic are presented. In particular, the author examines the
content of the criminal law on liability for violations of Traffic Rules by a person subjected to
administrative punishment. A conclusion was drawn up about changes in the system of road and
transport crimes.
Keywords: road traffic, vehicle management, criminal liability, intoxication, violation of traffic
rules.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ
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старший преподаватель кафедры
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института МВД России, кандидат юридических наук
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Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Количество киберпреступлений в последние несколько лет заметно выросло.
Однако усилия правоохранительных органов не дают заметного результата в борьбе с новыми
видами преступлений. Качественно проведенная проверка по сообщению о преступлении
позволяет выявить основания для возбуждения уголовного дела. Своевременно возбужденное
уголовное дело дает возможность найти следы преступления и раскрыть его.
Данная статья посвящена проблемам совершенствования норм уголовно-процессуального
законодательства, касающихся проведения проверки по сообщениям о киберпреступлениях.
Ключевые слова: уголовный процесс, возбуждение уголовного дела, следственные
действия, киберпреступность, проверка по сообщению о преступлении.
Annotation. The number of cybercrimes in the past few years has grown significantly. However,
the efforts of law enforcement agencies do not give a noticeable result in the fight against new types of
crimes. Qualitatively conducted verification of the report on the crime makes it possible to identify the
grounds for initiating a criminal case. A timely criminal case gives an opportunity to find traces of a
crime and reveal it.
This article is devoted to the problems of improving the norms of the criminal procedure legislation
concerning the verification of reports on cybercrime.
Keywords: criminal trial, criminal case initiation, investigative actions, cybercrime, verification of
a crime report.
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ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ ПОСРЕДНИЧЕСТВА В
КОММЕРЧЕСКОМ ПОДКУПЕ
Александра Андреевна МОРОЗОВА, адъюнкт
кафедры уголовного права Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя
E-mail: aleksandra.morozova.14@mail.ru
С. 97—100.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Статья посвящена анализу объективных признаков посредничества в
коммерческом подкупе. Данный состав преступления является законодательной новеллой,
которая имеет свои положительные и отрицательные аспекты. Сформулированы рекомендации
по устранению пробелов в отдельных положениях Пленума Верховного Суда РФ,
разъясняющих уголовную ответственность за посредничество в коммерческом подкупе.
Ключевые слова: уголовная ответственность, коррупция, коррупционные преступления,
объективные признаки, посредничество в коммерческом подкупе.
Annotation. The article is devoted to analysis of objective evidence of mediation in commercial
bribery. This crime is a legislative novel, which has its positive and negative aspects.
Recommendations are formulated to address gaps in certain provisions of the Plenum of the Supreme
Court of RF that explain the criminal liability for intermediation in commercial bribery.
Keywords: criminal liability, corruption, corruption crimes, objective evidence, mediation in
commercial bribery.
Научный руководитель — В.И. Динека, профессор кафедры уголовного права
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук,
профессор
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ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Георгий Юрьевич ЮРЬЕВ,
аспирант кафедры уголовного процесса
Кубанского государственного университета,
помощник судьи Краснодарского краевого суда
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С. 101—103.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В результате данного исследования автор пришел к выводу, что сообщенные
обвиняемым сведения на стадии предварительного расследования могут быть проверены и
оценены путем оглашения соответствующего протокола допроса обвиняемого. В связи с этим
возникает вопрос о том, допустимо ли воспринимать показания обвиняемого только как устные
сведения, поскольку указанный вид доказательства после его получения на предварительном
расследовании остается запечатленным в письменной форме в протоколе допроса обвиняемого.
Кроме того, в статье рассмотрены критерии разграничения показаний обвиняемого от
объяснений обвиняемого. В статье справедливо отмечается, что самостоятельными
доказательствами являются, с одной стороны, протоколы допросов обвиняемого и протоколы
судебных заседаний, содержащих показания обвиняемого, а с другой — сами показания
обвиняемого (подсудимого), получаемые в ходе допросов. В связи с этим необходимо различать
случаи, когда в качестве доказательств используются показания обвиняемого, а когда в
аналогичном виде выступают протоколы его допросов либо протоколы судебных заседаний,
содержащих его показания.
Ключевые слова: показания обвиняемого, получение показаний обвиняемого, объяснения
обвиняемого, допрос обвиняемого, протокол допроса, протокол судебного заседания
Annotation. In this study came to the conclusion that the information reported to the accused at the
stage of preliminary investigation can be checked and evaluated by reading out the appropriate protocol

of interrogation of the accused. In this connection, the question arises whether it is permissible to take
the defendant’s testimony only as oral information, since the specified kind of evidence after it is
received in the preliminary investigation remains written in the protocol of interrogation of the accused.
In addition, this article examines the criteria for distinguishing the defendant from the defendant»s
explanations.
The article also rightly points out that the independent evidence is, on the one hand, the protocols
of interrogations of the accused and the records of the hearings containing the testimony of the accused,
and on the other, the testimony of the accused (defendant) obtained during the interrogations.
Therefore, it is necessary to distinguish between cases when the evidence of the accused is used as
evidence, and when the protocols of his interrogations or the records of the court sessions containing
his testimony appear in a similar form.
Keywords: indications of the accused, receiving evidence from the accused, explanations of the
accused, interrogation of the accused, protocol of interrogation, record of the court session.
Научный руководитель — Р.В. Костенко, профессор кафедры уголовного процесса
Кубанского государственного университета, доктор юридических наук, профессор
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Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Признание электронных данных источниками доказательств Уголовнопроцессуальным кодексом Социалистической Республики Вьетнам 2015 года расширило круг
источников доказательств, что существенным образом отразилось на предварительном
следствии и судебном разбирательстве. Место электронных данных в системе источников
доказательств малоизученно. В связи с этим автором рассмотрены и сопоставлены следующие
понятия, используемые в уголовно-процессуальном праве Вьетнама: «источник
доказательства», «средства доказывания», «электронное доказательство».
Ключевые слова: Социалистическая Республика Вьетнам, источники доказательств,
электронные данные, доказательства, Уголовно-процессуальный кодекс Социалистической
Республики Вьетнам.
Annotation. Recognition of electronic data by sources of evidence the Code of Criminal Procedure
of the Socialist Republic of Vietnam in 2015 expanded the range of sources of evidence, which had a
significant impact on the preliminary investigation and the trial. The place of electronic data in the
system of sources of evidence is poorly understood, and the author has examined and compared the
following concepts used in the criminal procedure law of Vietnam: the «source of evidence», the
«means of proof», «electronic evidence».
Keywords: the Socialist Republic of Vietnam, sources of evidence, electronic data, evidence,
Code of Criminal Procedure of the Socialist Republic of Vietnam in 2015.
Рецензент — О.Н. Грашичева, старший преподаватель кафедры уголовного процесса
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук

УДК 343
ББК 67
СУЩНОСТЬ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА,
ПРИЧИНЕННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ВЬЕТНАМ
Ван Тиен НГУЕН, адъюнкт кафедры
предварительного расследования
Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя
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С. 109—114.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы, правовых актов
Социалистической Республики Вьетнам и других государств, а также статистических данных
показаны проблемы возмещения причиненного преступлением вреда. Даны рекомендации по
совершенствованию законодательства.
По мнению автора, совершенствование положений УПК Социалистической Республики
Вьетнам и других нормативных правовых актов целесообразно проводить: с учетом важности
уголовно-процессуальной деятельности, направленной на возмещение (компенсацию) вреда,
причиненного в результате преступления; с использованием опыта других стран; путем
принятия отдельного законодательного акта, регламентирующего вопросы возмещения
(компенсации) вреда лицу, пострадавшему в результате преступления или иного
противоправного деяния.
Ключевые слова: правовой институт, уголовно-процессуальное законодательство,
правовые отношения, возмещение вреда, права и законные интересы.
Annotation. The article is based on the analysis of legal documents and legal acts of the Socialist
Republic of VietNam and other states, and statistical data on the main reason for compensation for
harm caused by criminal acts. A certain number of recommendations are provided for improving
domestic legislation.
In the author's opinion, it is advisable to improve the provisions of the CPC of the Socialist
Republic of VietNam and other normative legal acts: taking into account the importance of criminal
procedural activity aimed at compensation (compensation) of harm caused as a result of a crime; using
the experience of other countries; by adopting a separate legislative act regulating the issues of
compensation (compensation) for harm to a person who suffered as a result of a crime or other
unlawful act.
Keywords: legal institution, criminal procedure legislation, legal relations, compensation for harm,
rights and legitimate interests.
Рецензенты: А.С. Есина, начальник кафедры предварительного расследования
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С. 115—118.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Амнистия выступает в Российской Федерации в качестве неотъемлемой части
правовой государственной политики. После распада СССР объявлено и реализовано 18 актов об

амнистии разной направленности. Издаваемые Государственной Думой ФС РФ постановления
об амнистии содержат в преамбуле указание на принцип гуманизма, которым руководствуются
при их принятии.
Авторы отмечают и некоторые более значимые цели указанных нормативно-правовых актов
(например, политические амнистии: в 1994 г. — участников ГКЧП, в декабре 2013 г. —
участников «Болотного дела»; амнистии для восстановления мира, связанные с вооруженным
конфликтом, происходящим на Северном Кавказе).
Ключевые слова: амнистия, суды, преступления против семьи и несовершеннолетних,
постановления, осужденные, наказания, освобождение от уголовной ответственности.
Annotation. The Amnesty acts of the Russian Federation as an integral part of the legal public
policy. After disintegration of the USSR declared and implemented eighteen of the acts of Amnesty in
different directions. Published by State Duma decree on amnesty contain in the preamble a reference to
the principle of humanism, which are guided in their adoption.
The authors note and some noting some of the more important objectives of these legal acts (for
example, political amnesty in 1994, members of the emergency committee, in december 2013 — the
participants of the «Bolotnaya case»; amnesty for the restoration of peace associated with the armed
conflict occurring in the North Caucasus).
Keywords: amnesty, courts, offences against the family and minors, convicted, sentence, release
from criminal responsibility.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА
И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Борис Игоревич ЛАРИОНОВ,
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Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. Статья посвящена анализу изменений законодательства, направленных на
формирование условий, необходимых для надлежащего обеспечения безопасности зрителей и
общественного порядка во время проведения официальных спортивных соревнований.
По мнению автора, в целях наиболее эффективного решения задач по обеспечению
общественного порядка и безопасности при проведении спортивных соревнований необходима
согласованная деятельность всех субъектов охраны общественного порядка и обеспечения
общественной безопасности.
Ключевые слова: крупномасштабные спортивные мероприятия, места проведения
официальных спортивных соревнований, требования к отдельным объектам инфраструктуры
мест проведения официальных спортивных соревнований, правила поведения зрителей,
обеспечение безопасности зрителей и общественного порядка.
Annotation. The article is devoted to the analysis of changes in legislation aimed at creating the
conditions necessary for proper security of spectators and public order during official sports
competitions.
In the opinion of the author, in order to most effectively solve the tasks of ensuring public order
and security in the conduct of sporting events, it is necessary to coordinate the activities of all subjects
of protection of public order and ensuring public safety.
Keywords: large-scale sporting events, the venue for the official sports competitions, requirements
for individual infrastructure facilities for venues for official sports competitions, behaviors of
spectators, ensuring the safety of spectators and public order.
Рецензент — Н.Н. Пестов, доцент кафедры управления деятельностью подразделений
обеспечения охраны общественного порядка ЦКШУ Академии управления МВД России,
кандидат юридических наук
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО
И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЗЛОСТНОМУ
УКЛОНЕНИЮ ОСУЖДЕННЫХ ОТ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Леонид Николаевич ТАРАБУЕВ,
аспирант Псковского государственного университета
(старший оперативный дежурный, ФКОУ ВО
«Вологодский институт права и экономики
Федеральной службы исполнения наказаний»)
E-mail: tarabuev@list.ru
С. 122—124.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.11 — судебная деятельность,
прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье автор рассматривает проблемы злостного уклонения осужденных от
исполнения наказания в виде исправительных работ. Предлагаются организационные и правовые
пути их решения. В частности, рассматриваются меры по повышению эффективности
деятельности УИИ в сфере противодействия злостному уклонению осужденных от исполнения
исправительных работ.
Анализируются причины злостного уклонения от исправительных работ, связанные с низким
уровнем воспитательной работы сотрудников УИИ с данной категорией осужденных.
Автор вносит предложения по правовой регламентации ответственности за отказ осужденного
к исправительным работам от предложенной работы, а также при получении предписания УИИ с
целью его трудоустройства. Формулирует предложения по порядку задержания осужденных,
уклоняющихся от отбывания данного вида наказания.
Ключевые слова: исправительные работы, осужденный, уголовно-исполнительная
инспекция, злостное нарушение, организационно-правовые проблемы.
Annotation. In the article the author considers problems of malicious evasion of convicts from
execution of punishment in the form of corrective works. Organizational and legal ways of their
solution are offered. In particular, measures are considered to increase the effectiveness of the
penitentiary inspectorates in the field of counteracting malicious evasion of convicts from the execution
of correctional labor. The reasons for the malicious evasion from correctional labor are analyzed, which
are related to the low level of educational work of the penitentiary inspectorates employees with this
category of convicts.
In addition, the author makes proposals on the legal regulation of the responsibility for the
refuseniion of the convicted person to correctional labor from the proposed work, as well as upon
receiving the instruction of the penitentiary inspectorates for the purpose of employment, as well as
proposals on the procedure for detaining convicts who evade serving this type of punishment.
Keywords: correctional labor, convict, penitentiary inspectorate, malicious violation,
organizational-legal problems.
Научный руководитель — Б.Б. Казак, доктор юридических наук, профессор
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ НАДЗОРНОЙ ФУНКЦИИ ПРОКУРАТУРЫ
ЗА ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
СЛЕДСТВИЯ
Игорь Иванович КОЛОМОЕЦ, аспирант
Московского гуманитарного университета
E-mail: anna88san@mail.ru
С. 125—128.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье рассмотрены надзорные полномочия и средства прокуратуры.
Проанализированы мнения ученых и изменения уголовно-процессуального законодательства,
регулирующего осуществление прокурорского надзора. Исследована практика реализации

надзорных полномочий. Определено, что потерю полномочий контрольного характера
прокуроры компенсировали активностью использования оставшихся форм прокурорского
реагирования.
Сделан вывод о том, что последними изменениями законодательства полномочия
прокуратуры значительно урезаны, что негативно повлияло на систему прокурорского
воздействия на предварительное следствие.
Ключевые слова: прокурорский надзор, предварительное следствие, следователь,
прокуратура, постановление, контроль, закон.
Annotation. This article considers the supervisory powers and tools the prosecutor’s office.
Analyzes the views of scientists and the amendment of the criminal procedural law governing the
exercise of prosecutorial supervision. Studied the practice of implementation supervisory powers.
Determined that the loss of powers of control prosecutors compensated activity use the remaining
forms of public prosecutor’s reaction.
It is concluded that recent changes in legislation the powers of the prosecution is significantly
reduced, which negatively affected the system of public prosecutor’s influence on preliminary
investigation.
Keywords: prosecutor’s supervision, preliminary investigation, investigator, prosecutor, decision,
control, law.
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КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Наталья Сергеевна КОЗЛОВА, аспирант
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и криминалистики Всероссийского
государственный университета юстиции
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С. 129—131.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. Статья посвящена осуществлению прокурорского надзора за исполнением
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд. Особое внимание уделяется необходимости
разработки методических рекомендаций по осуществлению прокурорского надзора за
исполнением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
По мнению автора, такие методические рекомендации должны представлять собой
слаженную систему, механизм по осуществлению прокурорского надзора за исполнением
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, охватывающий различные этапы и способы осуществления закупок.
Ключевые слова: контрактная система, государственные закупки, прокуратура,
прокурорский надзор, государственные и муниципальные нужды.
Annotation. The article is devoted to the implementation of prosecutorial supervision over
execution of legislation on contract system in procurement of goods, works, services for state and
municipal needs. Special attention is paid to necessity of development of methodological
recommendations for implementation of prosecutorial supervision over execution of legislation in the
sphere of procurement of goods, works, services for state and municipal needs.
According to the author, such recommendations should constitute a coherent system, a mechanism
for the exercise of supervision over the implementation of legislation in the area of procurement of
goods, works and services for public and municipal needs, covering the various stages and methods of
procurement
Keywords: procurement system; public procurement; prosecutors; prosecutorial supervision, state
and municipal needs.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ
СООБЩЕНИЙ О НЕИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ
ПО ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Олег Стасьевич КУЧИН,
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С. 132—134.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Статья посвящена исследованию стадии доследственной проверки сообщения о
неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Обосновывается идея о том,
что производство доследственной проверки имеет большое значение при решении вопроса о
возбуждении уголовного дела по преступлениям рассматриваемой группы.
Автор раскрывает специфические особенности стадии доследственной проверки сообщения
о преступлении. Основное внимание уделяется отдельным вопросам сбора первичных
материалов о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Предложен комплекс действий должностного лица при производстве доследственной
проверки сообщения о преступлении исследуемого вида.
Ключевые слова: несовершеннолетний, неисполнение обязанностей по воспитанию,
доследственная проверка, сообщение о преступлении, криминалистически значимая
информация, жестокое обращение с несовершеннолетним.
Annotation. The article is devoted to the study of the stage of pre-investigation verification of
reports on dereliction of duties for the upbringing of a minor. There is substantiation of the idea of
great importance of proceedings of pre-investigation verification when deciding whether to institute a
criminal case on the crimes of the group in question.
The author reveals the specific features of the stage of pre-investigation verification of the crime
report. The main attention is paid to certain issues of collecting primary materials on dereliction of
duties for the upbringing of a minor.
A set of actions by an official in proceedings of pre-investigation verification of a report on the
crime of the group in question is suggested.
Keywords: minor, dereliction of duties on the upbringing, pre-investigation verification, report of
a crime, forensically relevant information, the abuse of a minor.
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С. 135—140.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье на примере расследования коррупционных преступлений в сфере
страхования выделены и рассмотрены принципы расследования всех типов коррупционных
посягательств. В их составе проанализировано содержание принципа наступательности

расследования и принципа приоритета выявления, пресечения и расследования организованнокоррумпированной преступной деятельности. Рассмотрено значение данных принципов, в том
числе с позиций определения стратегических целей расследования преступлений в сфере
страхования.
Ключевые слова: криминалистика, криминалистическая методика расследования
преступлений, принципы расследования, коррупционные преступления, организованная
преступная
деятельность,
преступления
в
сфере
страхования,
наступательность,
криминалистическое мышление.
Annotation. In the article on an example of investigation of corruption crimes in insurance
highlights and examines principles of investigation of all types of corruption crimes. In their
composition highlights the principle of offensiveness,of the investigation of corruption crimes and the
principle of priority of detection, suppression and investigation of organized and corrupt criminal
activity. Authors examine of this principle, including from the position of determining the strategic
objectives of investigating insurance crimes.
Keywords: criminalistics, criminalistics method of investigation of crimes, principles of
investigation, corruption crimes, organized criminal activities, crimes in insurance, offensiveness,
criminalistics mentality.
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы суицида лиц, заключенных под
стражу. Отмечено низкое качество выявления инсценировок суицида. Указана необходимость
возбуждения уголовных дел по фактам самоубийства арестованных лиц. Показана взаимосвязь
суицида заключенных с недозволенными методами осуществления оперативно-розыскных
мероприятий.
Ключевые слова: заключение под стражу, посткриминальный суицид, инсценировки,
незаконные методы дознания.
Annotation. This article considers pressing issues of suicide of persons taken into custody. The
article notes the low quality of detection of pretend suicide attempts. It states the importance of
initiating a criminal case in response to a suicide of an arrested person. It shows the connection
between the suicide of inmates and the use of unlawful methods of investigation.
Keywords: detention, postcriminal suicide, pretence, unlawful methods of investigation.
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ, УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ, ОПЕРАТИВНОРОЗЫСКНЫЕ АСПЕКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО
БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Анатолий Владимирович ВАСЕВ,
кандидат юридических наук,
доцент Академии управления МВД России
Е- mail: 906-610-16-32@ mail.ru
С. 144—146.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Рассматриваются дискуссионные аспекты в сфере оперативно-розыскной
деятельности органов внутренних дел по борьбе с коррупцией.
Предлагается внести ряд предложений в действующее законодательство, которое
восстанавливает конституционный принцип равенства всех перед законом и судом, в том числе
представителей различных органов государственной власти.
Ключевые слова: коррупция, органы внутренних дел, коррупционные преступления,
законодательство, оперативно-розыскные мероприятия.
Annotation. Debatable aspects in the field of investigative activities of internal affairs bodies to
combat corruption.
It is proposed to amend a number of proposals in the legislation that restores the constitutional
principle of the equality of all before the law and court, representatives of the various public
authorities.
Keywords: corruption, internal affairs bodies, corruption offences, legislation, operational-search
actions.
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УСТАНОВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНТАКТА СО СВИДЕТЕЛЕМ И
ПОТЕРПЕВШИМ С ЦЕЛЬЮ ПРЕОДОЛЕНИЯ ДАЧИ
ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫХ ПОКАЗАНИЙ
Ольга Александровна КАРПЕНКО,
адъюнкт Академии управления МВД России
E-mail: olga1492@mail.ru
С. 147—150.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Статья посвящена теме, актуальной для научных и практических сотрудников
органов внутренних дел. В статье автор приводит криминалистические рекомендации по
установлению психологического контакта со свидетелем и потерпевшим с целью преодоления
противодействия расследованию преступлений в форме дачи заведомо ложных показаний.
Особо внимание уделено описанию теоретической и практической значимости разработки
методических рекомендаций по преодолению дачи заведомо ложных показаний свидетелями и
потерпевшими.
Ключевые слова: психологический контакт, заведомо ложные показания, свидетель,
потерпевший, противодействие органам расследования преступлений.
Annotation. The article is devoted to topical scientific and practical employees of internal affairs
bodies: in the article the author cites the forensic recommendations on establishing psychological
contact with the witness and victims for the purpose of overcoming of counteraction to investigation of
crimes of giving false testimony. Particular attention is paid to the description of the theoretical and
practical significance of development of methodical recommendations for dealing with giving false
testimony by witnesses and victims.
Keywords: psychological contact, false testimony, witness, victim, counteraction to crime
investigation.
Научный руководитель — В.П. Лавров, доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье описывается институт гласного содействия граждан органам полиции
в сфере оперативно-розыскной деятельности. Рассматривается зарубежный опыт.
Первоочередной задачей для органов полиции, по мнению автора, должно стать активное
содействие укоренению и развитию государственного образа мышления среди разных слоев
общества, особенно среди молодежи. При этом, с точки зрения автора, определяющее значение
в данном деле будет играть личный пример руководящих и рядовых сотрудников названных
государственных структур.
Ключевые слова: гражданин, гласное содействие, оперативно-розыскная деятельность,
полиция, преступление.
Annotation. This article describes how to Institute transparent to facilitate citizens to police in the
field of investigative activities. Considered foreign experience.
A priority for police, according to the author, should be actively helping perpetuate the state
mentality among different sectors of society, particularly among young people. In this case, from the
author's point of view, determinative in this case would play a personal example of leadership and staff
named government structures.
Keywords: citizen, the transparent support, operational-investigative activity, police, crime.
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ОРГАНОВ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ, И НАПРАВЛЕНИЯ
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процесс
Аннотация. В статье на основе анализа законодательства в области защиты
государственной тайны предложено понятие «взаимодействие государственных органов в
области защиты государственной тайны». Сформулированы основные факторы,
детерминирующие необходимость взаимодействия государственных органов в области защиты
государственной тайны. Выделен ряд основных направлений их взаимодействия, связанных с
реализацией данного вида деятельности.
Ключевые слова: информация, защита информации, информационная безопасность,
национальная безопасность, государственная тайна, защита государственной тайны, органы
защиты государственной тайны, национальные интересы, угрозы безопасности, граждане,

должностные лица, лицензирование, сертификация, фактор, правовое регулирование.
Annotation. In the article on the basis of the analysis of legislation in the field of state secrets
protection, the concept of interaction of state bodies in the field of state secrets protection was
proposed, the main factors determining the need for interaction of state bodies in the field of state
secrets protection were singled out, and a number of main directions of their interaction related to the
implementation of this type of activity.
Keywords: information, data protection, information security, national security, state secret,
protection of state secrets, bodies for the protection of state secrets, national interests, security threats,
citizens, officials, licensing, certification, factor, legal regulation.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные для науки вопросы определения
адвокатуры и ее правового статуса. Раскрытие правового статуса адвокатуры (принципы
деятельности, права и обязанности) реализуется путем анализа правового статуса адвоката как
члена данного института гражданского общества.
Правовой статус адвокатуры в России является актуальным вопросом, поскольку
индикатором развития демократии в цивилизованном обществе служит институт адвокатуры.
Ключевые слова: современная адвокатура, адвокат, правовой статус адвокатуры,
принципы деятельности адвокатуры, права и обязанности адвоката.
Annotation. in this article, issues of relevance to the science of determining the legal profession
and its legal status are examined. Disclosure of the legal status of the bar (principles of activity, rights
and duties) is realized by analyzing the legal status of a lawyer as a member of this institution of civil
society.
The legal status of the legal profession in Russia is a key issue, as an indicator of the democratic
development in a civilized society serves as Institute of legal profession.
Keywords: a modern advocacy, a lawyer, the legal status of the bar, the principles of the bar, the
rights and duties of counsel.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы становления институтов гражданского
общества в сфере безопасности дорожного движения. Обсуждаются этапы их развития.
Поднимаются проблемы взаимодействия гражданских институтов с федеральными
органами исполнительной власти, исполнительно-распорядительными органами местного

самоуправления. Отмечается важность взаимодействия общественных формирований и ГИБДД
МВД России. Освещается положительный опыт участия гражданских институтов в дорожной
безопасности на Дальнем Востоке.
Ключевые слова:
безопасность, гражданское общество, дорожное движение,
профилактика, правила дорожного движения.
Annotation. In article questions of formation of institutes of civil society in the sphere of traffic
safety are considered. Stages of their development are discussed. Problems of interaction of civil
institutes with federal executive authorities, executive administrative organs of local government rise.
Importance of interaction of public formations and traffic police of the Ministry of internal affairs of
the Russian Federation is noted. Positive experience of participation of civil institutes in road safety in
the Far East.
Keywords: safety, civil society, traffic, prevention, traffic regulations.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию развития системы местной администрации в
Сирии. Выявлены основные этапы ее становления. Детально рассматриваются различные
периоды истории развития местной администрации на протяжении шести веков.
Автор делает вывод, что принципы государственного управления, сложившиеся в Сирии на
протяжении ее многовековой истории, продолжают оказывать влияние на систему органов
местной администрации как составной части исполнительной власти. Проводимые и
намечающиеся в XXI веке реформы местной администрации направлены на децентрализацию и
демократизацию управления на местах.
Ключевые слова: Сирия, история, исполнительная власть, местная администрация,
децентрализация и демократизация управления на местах.
Annotation. The article analysis the development of the local administration system in Syria and
identifies the main stages of its formation. Various history periods of the development of the local
administration system during six centuries are considered in details.
The author concludes that the principles of public administration, established in Syria during its
long history, continue to exert influence on the system of local administration as part of the executive
branch. Existing and emerging in the 21st century the local administration reform aimed at
decentralization and democratization of local governance.
Keywords: Syria, history, executive power, local administration, decentralization and
democratization of local governance.
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Аннотация. В статье рассматривается категория «разумный срок», употребляемая во многих
статьях Гражданского кодекса Российской Федерации. Дается понятие и классификация разумных
сроков. Делается вывод о широкой распространенности разумных сроков.
Авторы приводят примеры из судебной практики, связанные с разрешением споров о
разумном сроке исполнения обязательства, на основании которых анализируются проблемы,
возникающие у судов при осуществлении правосудия.
В статье авторы пытаются выработать критерии, которыми должны руководствоваться
правоприменители при установлении разумного срока применительно к конкретным
обязательствам. Высказывается мнение о том, что понятие «разумный срок» носит оценочный и
относительный характер.
Описывается проблема установления верхнего предела разумного срока. Исследуются
отдельные положения гражданской доктрины. Высказывается тезис о возможности выработки
Верховным Судом РФ обзора судебной практики, касающейся данного вопроса.
Ключевые слова: разумность, срок, разумный срок, статья 314 ГК РФ, характер
обязательства, обзор судебной практики.
Annotation. The article describes the category of «reasonable period of time», used in many
articles of the Civil Code of the Russian Federation.
The authors give the judicial practice of resolving disputes about the reasonable periods of time for
the performance of an obligation, on the basis of which they analyze problems arising in courts during
the administration of justice. Also develop the criteria that should guide law enforcement when
establishing a reasonable time frames for specific obligations.
Authors suggest the thesis of the possibility of developing a review of judicial practice on this
problem by the Supreme Court of the Russian Federation.
Keywords: reasonableness, period of time, reasonable period of time, article 314 of the Civil code
of the Russian Federation, nature of the obligation, a review of judicial practice.
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