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С. 15—18.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье автор заостряет внимание на необходимость совершенствования
борьбы с преступлениями, связанными с финансированием терроризма в России.
Обосновывается тезис о необходимости более тесной координации и взаимодействия
правоохранительных органов и спецслужб России в борьбе с финансированием терроризма.
Исследовано отечественное законодательство и нормы международного права.
Ключевые слова: терроризм, борьба с терроризмом, борьба с финансированием терроризма,
комплекс мер противодействия, источники и каналы финансирования терроризма, латентность
финансирования терроризма.
Annotation. In the article the author draws attention to the need to improve the fight against crimes
related to the financing of terrorism in Russia. The thesis on the necessity of closer coordination and
interaction of law enforcement agencies and special services of Russia in the fight against the financing
of terrorism is substantiated. The domestic legislation and norms of international law are studied.
Keywords: terrorism, combating terrorism, combating the financing of terrorism, a set of
countermeasures, sources and channels for financing terrorism, the latency of terrorist financing.
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С. 19—22.
Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 16-01-00202
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
Аннотация. Статья посвящена истории реформирования пенитенциарной системы
Российской империи во время проведения Великих реформ Александра II.
Автор исследует практику разработки ключевых законопроектов, связанных с вопросами
исполнения наказаний, а также делает вывод о характере происходивших преобразований.
Ключевые слова: система исполнения наказаний, Российская империя, пенитенциарные
реформы, либерализм.
Annotation. The article is devoted to the reform of the penitentiary system of the Russian Empire
during the Great reforms of Alexander II.
The author explores the practice of development of key legislation related to the execution of
sentences and draws a conclusion about the nature of the occurring transformations.
Keywords: penitentiary system, Russian empire, penal reform, liberalism.
Научный консультант — Т.И. Довнар, доктор юридических наук, профессор
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РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
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С. 23—24.
Научная специальность: 12.0002 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье рассматриваются конституционно-правовые основы регулирования
экономических отношений в Российской Федерации, проводится анализ этих принципов,
выявляются проблемы конституционного регулирования экономических отношений и
предлагаются пути их решения.
Ключевые слова: конституционные принципы, экономические отношения, Конституция
Российской Федерации, конституционно-правовое регулирование, экономика.
Annotation. This article examines the constitutional and legal framework for regulating economic
relations in the Russian Federation, analyzes these principles, identifies the problems of the
constitutional regulation of economic relations, and suggests ways to resolve them.
Keywords: constitutional principles, economic relations, Constitution of the Russian Federation,
constitutional legal regulation, economics.

УДК 340 ББК 67
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И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВОСОЗНАНИЕ КАК ОТРАЖЕНИЕ
ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА
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Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя
E-mail: ivleva.nataliya2009@yandex.ru
С. 25—27.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
Аннотация. В статье на примере двух политико-правовых культур — российской и
западноевропейской — рассматривается вопрос о том, каким образом в специфических
исторических и культурных условиях модифицируются идеи, в которых находит свое
отражение специфика различных форм государственного правления, государственного
устройства и политико-правового режима.
Ключевые слова: правосознание, правовые идеи, форма государства, форма правления,
форма государственного устройства, политический режим.
Annotation. In article on the example of two political-legal cultures — Russian and Western —
examines how specific historical and cultural conditions modifierade ideas, which reflected the
specificity of the different forms of government, the polity and political-legal regime.
Keywords: legal consciousness, legal ideas, form of state, form of government, form of
government, political regime.
Рецензент — А.А. Мелькин, заместитель директора по учебной и научной работе флиала
Московского института государственного управления и права в Смоленской области, кандидат
юридических наук
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ОБЖАЛОВАНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
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С. 28—29.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты проблемы реализации права на
обжалование судебных решений для лиц без гражданства и лиц, ищущих убежище. Данная
проблема приобрела свою актуальность со вступлением в силу Кодекса административного
судопроизводства 15 сентября 2015 г.
Ключевые слова: лица без гражданства; лица, ищущие убежище; предоставление убежища;
место последнего постоянного проживания; постановка на миграционный учет; предоставление
убежища.
Annotation. The article discusses some aspects of the right to appeal court decisions for stateless
persons and asylum-seekers. This problem has become relevant to the entry into force of the Code of
Administrative Procedure of 15 September 2015.
Keywords: stateless persons, asylum seekers, asylum, the last place of residence, migration
registration, the granting of asylum.
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С. 30—32.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и история права и
государства; история учений о праве и государстве
Аннотация. В статье аргументируется, что с развитием теорий прав человека в России
происходило параллельное признание социально-трудовых прав.
Автор приходит к выводу, что обращение к концепции правового положения личности
способствовало выработке такой модели правового регулирования социально-трудовых
отношений, при которой государство выступало не только в роли носителя публичной власти,
но и в качестве участника социального партнерства.
Ключевые слова: права человека, государственная защита социально-трудовых прав,
естественное право, социологическое направление, юридический позитивизм, социалистическое
направление, либертарно-юридическая концепция.
Annotation.The article argued that with the development of theories of human rights in Russia
there is a parallel recognition of the social and labour rights.
The author comes to the conclusion that the appeal to the concept of legal status of the individual
contributed to the development of this model of legal regulation of socio-labour relations in which the
state acted not only as the bearer of public power, but also as a participant of the social partnership.
Keywords: human rights, state protection of social and labor rights, natural law, sociological trend,
legal positivism, socialist direction, liberty-juridical concept.
Рецензент — И.В. Тушканов, кандидат юридических наук, кандидат исторических наук
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К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В МЕХАНИЗМЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Вопросы теории права
Кирилл Робертович ХАХАЛЕВ, аспирант
кафедры теории и истории государства и права
юридического факультета
Кубанского государственного
университета (Краснодар)
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С. 33—37.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
Аннотация. В статье представлен комплексный теоретико-правовой анализ способов
правоприменения в механизме реализации прав человека в контексте решения задач развития
понятийного аппарата теории государства и права. С учетом многообразия различных подходов
к решению вопросов о способах правоприменения в работе представлено самостоятельно
сформированное понятие способа правоприменения, их разнообразие, отличия в использовании
исходя из классификации прав человека и особенностей их реализации в условиях
формирования правовой государственности в России.
В статье поставлен вопрос об эффективности способов правоприменения в механизме
реализации прав человека.
Ключевые слова: правовая политика, способ правоприменения, права человека, гарантии
реализации прав человека, механизм реализации прав человека, орган государственной власти,
иностранный гражданин и лицо без гражданства.
Annotation. This article presents a comprehensive theoretical and legal analysis of ways of law
enforcement in the implementation of human rights in the context of solving the problems of the
development of the conceptual apparatus of the theory of state and law. Taking into account the variety
of different approaches to solving the issues of ways of law enforcement, the work presents a selfgenerated concept of the method of enforcement, their diversity, differences in use based on the
classification of human rights and the specifics of their implementation in the context of the formation
of legal statehood in Russia.
The article raises the question of the effectiveness of ways of law enforcement in the
implementation of human rights.
Keywords: legal policy, a way of law enforcement, human rights, guarantees for the realization of
human rights, a mechanism for the realization of human rights, a public authority, a foreign citizen and
a stateless person.
Рецензент — А.Е. Епифанов, профессор кафедры теории и истории права и государства
Волгоградского института управления — Волгоградского филиала РАНХиГС, доктор
юридических наук, профессор
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кандидат юридических наук, доцент
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С. 38—41.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право

Аннотация. Исследованный гражданско-правовой механизм прекращения государственного
контракта на выполнение строительных подрядных работ для нужд орагвнов внутренних дел
позволил сделать вывод о том, что консервация объектов капитального строительства МВД
России является основанием для прекращения контрактных обязательств и, как следствие,
образования объектов незавершенного строительства.
В статье авторами анализируются причины увеличения объема объектов незавершенного
строительства в системе МВД России, даны предложения по разграничению таких объектов на
виды.
Ключевые слова: правовой режим, объекты незавершенного строительства, система МВД
России, строительство, строительные подрядные работы, нужды органов внутренних дел,
государственный контракт, выполнение строительных подрядных работ, прекращение
государственного контракта, консервация объектов незавершенного строительства системы
МВД России.
Annotation. The investigated civil-law mechanism for the termination of the state contract for the
performance of construction contract works for the needs of the internal affairs department made it
possible to conclude that the conservation of capital construction facilities of the Ministry of internal
affairs of Russia is the basis for the termination of contractual obligations and as a result the formation
of unfinished construction objects.
In this article, the authors analyze the reasons for the increase in the volume of unfinished
construction projects in the system of the Ministry of internal affairs of Russia, and give suggestions on
the delineation of such objects into species.
Keywords: legal regime, objects of unfinished construction, the system of the Ministry of internal
affairs of Russia, construction, construction contract work, the needs of the internal affairs authorities,
the state contract, construction contractors, the cessation of state contract, conservation of the objects of
incomplete construction of the system of the Ministry of internal affairs of Russia.
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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Алексей Александрович КОЛЕНКОВ,
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С. 42—45.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В научной статье исследованы понятие и правовой режим юридических услуг.
Автором даны определения понятий «юридическая помощь» и «юридическая услуга»; сделан
вывод о том, что правовой режим оказания юридических услуг характеризуется наличием
требований как к самой услуге, так и к лицу, ее оказывающему.
Ключевые слова: правовой режим, услуга, юридическая услуга, юридическая помощь.
Annotation. The scientific article is devoted to the concept and the legal regime of legal services.
The author gives the definition of the concepts of «legal assistance» and «legal service». It concluded
that the legal regime of providing of legal services characterized by the presence of the requirements as
the service itself so the requirements for a person who provides the service.
Keywords: legal regime, services, legal services, legal assistance.
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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ ЛИЦ, СОСТОЯЩИХ В ФАКТИЧЕСКИХ
БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Аминат Меджидовна ШАХАЕВА, старший
преподаватель кафедры гражданского права
Дагестанского государственного университета
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С. 46—47.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право: международное частное право
Аннотация. В статье определены проблемы правового регулирования имущественных
отношений фактических супругов. В настоящее время изменение традиционных положений
семейного права требует приведения законодательства в соответствие с современной
реальностью.
Ключевые слова: фактический брак, имущество, супруги, общество.
Annotation. The article deals with the actual problems of legal regulation of property relation of
property relation between spouses. Now days the traditional position of family law requires bringing
the legislation in line with modern reality.
Keywords: actual marriage, property, spouses, society.
Рецензент — М.Ш. Мазанаев, доцент кафедры гражданского права Дагестанского
государственного университета, кандидат юридических наук
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Ольга Евгеньевна ЗАХАРОВА, аспирант
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право: предпринимательское право;
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Аннотация. В научной статье рассматривается проблема определения юридической
сущности правовой конструкции «злоупотребление правом». Рассматривается вопрос «шиканы»
как исторически первой формы злоупотребления правом.
Представлен обзор
дореволюционного, советского и современного законодательства по вопросам использования
данной конструкции. Рассмотрены некоторые признаки, присущие конструкции
«злоупотребление правом». Исследуются различные подходы к пониманию природы
«злоупотребления правом». Используются различные примеры из судебной практики.
Ключевые слова: злоупотребление правом, добросовестность, «шикана», осуществление
права.
Annotation.The article deals with the problem of the definition of «abuse of rights'as a legal
concept. The paper discusses«nuisance», as historically the first form of abuse of rights. A review of
the pre-revolutionary, Soviet and modern legislation is introduced. Some characteristic features of
«abuse of rights» concept are analyzed. Examines the various approaches to understanding the nature
of the «abuse of the right». Various examples from court practice are used.
Keywords: abuse of rights, good faith, nuisance, implementation of rights.
Рецензент — М.Н. Семякин, доктор юридических наук, профессор
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семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье анализируются понятие вреда, его право на возмещение, условия и
порядок возмещения вреда, причиненного органами дознания и предварительного следствия.
Ключевые слова: причинение вреда, возмещение вреда, моральный вред, имущественный
вред, реальный ущерб.
Annotation. The article analyzes the concepts of harm, rights to compensation, terms, conditions
and procedure for compensation of harm caused by bodies of inquiry and preliminary investigation.
Keywords: harm, compensation for harm, moral harm, property damage, real damage.
Научный руководитель — О.Ю. Ручкин, кандидат юридических наук, доцент
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О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ИНСТИТУТА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ КОДЕКСЕ
Сергей Анатольевич КУЗОРА, доцент кафедры
уголовного процесса Владивостокского филиала
ДВЮИ МВД России, кандидат юридических наук
E-mail: s.kuzora@mail.ru
С. 58—60.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Статья посвящена проблемам совершенствования системы следственных
действий с учетом значительного роста в последние годы киберпреступности.
Ключевые слова: уголовный процесс, следственные действия, контроль и запись
переговоров, снятие информации с технических каналов связи, киберпреступность.
Annotation. The article is devoted to the problems of improving the system of investigative
actions, taking into account the significant growth in the last years of cybercrime.
Keywords: criminal process, investigative actions, control and recording of negotiations, removal
of information from technical communication channels, cybercrime.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
И ЗНАЧЕНИЕ ЕГО РЕШЕНИЙ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ И ДОЗНАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Артем Григорьевич СААКЯН, доцент кафедры
Нижегородской академии МВД России,
кандидат юридических наук
E-mail: artem111787@mail.ru
С. 61—63.
Научные специальности: 12.00.09 —
уголовный процесс;
12.00.11 — судебная
деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются имеющие отношение к деятельности органов
предварительного расследования Российской Федерации положения Европейской Конвенции о
защите прав человека и основных свобод и решения Европейского Суда по правам человека.

Ключевые слова: органы предварительного расследования Российской Федерации,
Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейский Суд по
правам человека.
Annotation. In article is considered relevant to the activities of preliminary investigation bodies of
the Russian Federation the provisions of the European Convention for the protection of human rights
and fundamental freedoms and the decisions of the European Court of human rights.
Keywords: preliminary investigation bodies of the Russian Federation, the European Convention
for the protection of human rights and fundamental freedoms, the European Court of human rights.
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАКАЗАНИЯ
В ВИДЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Андрей Леонидович САНТАШОВ,
доцент кафедры уголовно-исполнительного права
и организации воспитательной работы с осужденными Вологодского института права
и экономики
Федеральной службы исполнения наказаний,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: santashov@list.ru
Иван Леонидович ЗИНОВЬЕВ,
прокурор Вашкинского района Вологодской области
E-mail: ivan.leonidovich.84@mail.ru
С. 64—65.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Статья посвящена совершенствованию законодательства, регламентирующего
применение уголовного наказания в виде принудительных работ. Анализируются вопросы
назначения и исполнения данного вида наказания, предлагаются некоторые направления его
гуманизации.
Ключевые слова: уголовное наказание, принудительные работы, осужденный,
исправительный центр, труд, размер удержаний.
Annotation. The article is devoted to improvement of the legislation regulating the use of criminal
punishment in the form of forced labor. The issues of assignment and execution of this form of
punishment, it offers some direction of its humanization.
Keywords: criminal punishment, forced labor, convict, correctional center, labor, the size of the
deduction.
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
Николай Николаевич ЗАКАРЖЕВСКИЙ,
соискатель кафедры уголовного права, процесса
и криминологии Байкальского государственного
университета, прокурор (в отставке),
старший советник юстиции
E-mail: zakar54@mail.ru
С. 66—68.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право, криминалистика, уголовноисполнительное право
Аннотация. Настоящая статья раскрывает часть исследовательской работы автора
(диссертации) в отношении осужденных к лишению свободы, оставленных в следственном
изоляторе (далее — СИЗО) для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.
Целью данной научной работы является совершенствование процесса исполнения наказания
в виде лишения свободы в СИЗО в отношении указанной категории осужденных.

Методологическую основу работы составляют результаты конкретно-социологических
исследований, организованных автором в 2009 — 2016 гг., в процессе которых проведено
анкетирование 328 осужденных, изучено 258 личных дел лиц из числа хозобслуги СИЗО
Краснодарского, Забайкальского краев, Иркутской области.
Данная форма исполнения наказания может быть приемлема в условиях переходного
периода развития уголовно-исполнительной системы и особенно актуальна в условиях
экономической блокады России (объявленных санкций).
Выводы и предложения научной работы могут быть использованы в преподавании учебноправовых дисциплин в высших и средних учебных заведениях, а результаты могут быть
внедрены в практическую деятельность следственных изоляторов и исправительных
учреждений.
В статье рассматриваются проблемы организации воспитательной работы с осужденными,
в том числе оставленными в следственном изоляторе. Кроме того, раскрываются основные
задачи и цели воспитательного процесса с ними, предлагаются отдельные изменения в
уголовно-исполнительное законодательство.
Ключевые слова: воспитательная работа, индивидуальная работа, формы и средства
исправления осужденных, социальная работа с осужденными, «принцип обычности».
Annotation. This article reveals the research work of the author (of the thesis) in relation to persons
convicted to deprivation of freedom left in the detention facility (hereinafter jail) to perform household
services.
The purpose of this research is the improvement of the process of execution of punishment of
deprivation of liberty jail in respect of this category of prisoners.
Methodological basis of work are the results of is concrete-sociological researches organized by
the author in 2009—2016, which surveyed 328 convicts, 258 studied the personal files of members of
hotblog jail Krasnodar krai, Zabaykalsky krai and the Irkutsk region.
This form of punishment may be acceptable during the transition period of development of
criminal-Executive system and is particularly relevant in the context of the economic blockade of
Russia (declared sanctions).
Conclusions and proposals of the scientific work can be used in the teaching of legal disciplines in
higher and secondary educational institutions, and the results can be implemented in practice in
detention centres and correctional institutions.
This article considers the problems of organization of educational work with convicts, including
left in prison. In addition, describes the main goals and objectives of the educational process with them,
offered separate amendments to the penal law.
Keywords: educational work, individual work, forms and means of correction of convicts, social
work with prisoners, the «principle of generality».
Научный руководитель — В.С. Ишигеев, доктор юридических наук
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Теоретико-правовой аспект
Георгий Эдуардович ГЕВОРКОВ,
научный сотрудник НИИ образования и науки
E-mail: g.gevorkov@mail.ru
С. 69—70.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология;
уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и уголовного
законодательства высказаны предложения о совершенствовании такового относительно
уголовной ответственности.
Ключевые слова: Российская Федерация, законодательство, Конституция РФ, уголовное
законодательство, Уголовный кодекс РФ, уголовная ответственность, преступление,
преступления против собственности.
Annotation. In article on the basis of the analysis of legal literature and criminal law made
suggestions for improvement regarding such criminal liability.
Keywords: the Russian Federation, legislation, Constitution of the Russian Federation, criminal
law, Criminal code of the Russian Federation, criminal liability, crime, crimes against property.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
УБИЙСТВА 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—74.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В центре исследования статьи находится криминологическая характеристика
убийства матерью новорожденного ребенка. Рассмотрены сущность детоубийства и мотивы его
совершения. Проанализированы возможные виды наказания за совершенное детоубийство.
Ключевые слова: детоубийство, новорожденный, беременность, мать, характеристика.
Annotation. In the center of the research article is criminological characteristics of a newborn baby
mother's murder. The essence of the concepts of «infanticide» and «infanticide».Main article for
committing infanticide is also investigated.
Keywords: infanticide, a newborn, pregnancy, mother, characteristic.

УДК 34

ББК Х — 67
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЛИЧНОСТИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ УГОЛОВНОГО
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В СВЯЗИ С АКТОМ АМНИСТИИ
Ольга Николаевна ТРУБИЦЫНА, адъюнкт кафедры управления органами
расследования преступлений
Академии управления МВД России
E-mail: trubicyna12@yandex.ru
С. 75—77.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обеспечения прав и законных интересов
потерпевших, подозреваемых (обвиняемых) при прекращении уголовного преследования в
связи с актом амнистии.
Ключевые слова: прекращение уголовного преследования, нереабилитирующее основание,
акт амнистии, обеспечение прав личности, возмещение ущерба, гражданский иск, законное и
обоснованное решение.
Annotation. The article deals with the issues of ensuring the rights and legitimate interests of the
victims, suspects (accused) upon the termination of criminal prosecution in connection with the act of
amnesty.
Keywords: termination of criminal prosecution, non-rehabilitating grounds, an act of amnesty,
ensuring the rights of the individual, reparation, civil action, legal and reasonable decision.
Научный руководитель и рецензент — И.И. Колесников, профессор кафедры управления
органами
расследования преступлений Академии управления МВД России, кандидат
юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ

УДК 343.10 ББК 67.311
УСКОРЕННОЕ ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Султан Бейшенбекович МАКИЛОВ, адъюнкт
Академии управления МВД России
С. 78—80.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования ускоренного
досудебного производства в уголовном процессе Кыргызской Республики.
Ключевые слова: Кыргызская Республика, ускоренное досудебное производство,
совершенствование уголовного судопроизводства.
Annotation. The article discusses issues on improvement of accelerated pre-trial proceedings in
criminal procedure of the Kyrgyz Republic.
Keywords: the Kyrgyz Republic, the accelerated pre-trial proceedings, the improvement of criminal
justice.
Научный руководитель: А.В. Образцов, доцент кафедры управления органами
расследования преступлений Академии управления МВД России, кандидат юридических наук

УДК 343.851.5 ББК 67.518
К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СЛЕЖЕНИЮ
ЗА ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКОЙ В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Александр Николаевич ЖУРАВЛЕВ, доцент
кафедры организации оперативно-розыскной
деятельности Академии ФСИН России,
кандидат юридических наук
Ирина Николаевна СМИРНОВА, профессор
кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в уголовноисполнительной системе, доктор юридических наук,
доцент (Псковский филиал Академии ФСИН России)
E-mail: irina_smi69@mail.ru
С. 81—85.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются организационные и методические аспекты
деятельности по слежению за оперативной обстановкой в исправительном учреждении. На
основе результатов проведенного исследования раскрывается роль этой деятельности в
эффективности функционирования исправительного учреждения, выявлении наиболее
существенных явлений и тенденций, складывающихся в нем.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, исправительное учреждение,
оперативная обстановка, организация деятельности по слежению за оперативной обстановкой,
структурные подразделения, информация, факторы, анализ, оценка.
Annotation. The article deals with organizational and methodical aspects of monitoring the
operational situation in a correctional facility. Based on the results of the study revealed the role of
these activities in the effective functioning of correctional institutions, identifying the most significant
events and trends in it.
Keywords: criminal-executive system, correctional facility, the operational environment,
organization of monitoring of the operational environment, the structural unit, information, factors,
analysis, evaluation.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Бронислав Брониславович КАЗАК,
заведующий кафедрой правозащитной,
правоохранительной деятельности,
уголовного права и процесса
Псковского государственного университета,
доктор юридических наук, профессор
Евгений Александрович ЛУБКОВ, начальник
кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в уголовноисполнительной системе Псковского филиала Академии ФСИН России,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: irina_smi69@mail.ru
С. 86—87.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам организации психологического
обеспечения оперативно-розыскной деятельности. Рассматривается комплексное использование
оперативно-розыскной психологии как средства повышения эффективности оперативнорозыскной деятельности.
Ключевые слова: оперативно-розыскная психология, организация психологического
сопровождения оперативно-розыскной деятельности, эффективность оперативно-розыскной
деятельности.
Annotation. The article is devoted to topical issues of organization of psychological support of
investigative activities. Discusses the integrated use of investigative psychology as a means of
increasing the efficiency of investigative activities.
Keywords: operational-investigative psychology, organization of psychological support of
investigative activities, the effectiveness of operational-search activities.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МВД ПО
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННЫМ ВООРУЖЕННЫМ
ФОРМИРОВАНИЯМ
Аcлан Аднанович ДЖАБРАИЛОВ,
адъюнкт Академии управления МВД России
E-mail: d.aslan1608@mail.ru
С. 88—91.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. Совершенствование организации деятельности территориальных органов МВД
России по противодействию незаконным вооруженным формированиям (НВФ) относится к
числу приоритетных задач органов государственной власти в связи с повышенной социальной
опасностью и возможным дестабилизирующим воздействием на политические процессы
государства и социально-экономическую жизнь населения. Территориальные органы и
подразделения МВД по Чеченской Республике на современном этапе успешно решают задачи
по пресечению деятельности НВФ.
Ключевые слова: территориальные органы МВД России, незаконное вооруженное
формирование, противодействие незаконным вооруженным формированиям.
Annotation. The improvement of organization of activities of territorial bodies of the Interior
Ministry of Russia on combating illegal armed groups is among the priorities of public authorities in
respect of the high social danger and the possible destabilizing effects on the political system and the
socio-economic life of the population. Territorial bodies and divisions of internal Affairs on the
Chechen Republic at the present stage successfully solve problems to identify, neutralize leaders, active
participants and accomplices of illegal armed groups.

Keywords: territorial bodies of the Interior Ministry of Russia, illegal armed formation, combating
illegal armed groups.
Научный руководитель — М.П Киреев, профессор кафедры управления органами
внутренних дел в особых условиях ЦКШУ Академии управления МВД России, доктор
юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ МВД РОССИИ
Антон Владимирович МИЛОВАНОВ, адъюнкт
Академии управления МВД России
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Аннотация. Потребительский рынок — неотъемлемая составная часть рыночной экономики.
Высокая доходность, присутствие большого количества наличных денежных средств,
возможность реализации фальсифицированной и неучтенной продукции привлекают в сферу
потребительского рынка криминалитет. В связи с этим проблема обеспечения экономической
безопасности на потребительском рынке является общегосударственной задачей и требует не
только скоординированного участия в ее решении правоохранительных и контролирующих
органов государства, но и применения экономических мер, направленных на сокращение
объемов теневого сектора в экономике.
Ключевые слова: потребительский рынок, правоохранительная деятельность, органы
внутренних дел, теневая экономика.
Annotation. The consumer market is an integral part of market economy. High yield, the presence
of large amounts of cash, the possibility of realization of falsified and unrecorded products attract the
consumer market criminals. In this regard, the problem of economic security in the consumer market is
a national problem and it requires not only coordinated participation in decision enforcement and
regulatory authorities of the state, but the use of economic measures aimed at reduction of volumes of
shadow sector in the economy.
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Аннотация. В статье рассматриваются стратегическое, тактическое и оперативное
управление, применяемые в системе МВД России, даны их определения. Приведены
отличающие их признаки. Рассмотрена взаимосвязь стратегического, тактического и
оперативного управления в территориальных органах МВД России, ее положительные и
отрицательные стороны.
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Annotation .In the article examined strategic, tactical and operative management, applied in the
system territorial bodies of the Russian Interior Ministry, their decisions are given. Distinguishing them
signs over are brought. The question of interrelation is considered to realization of strategic, tactical
and operative management in the territorial bodies of the Russian Interior Ministry, his positive and
negative parties.
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Annotation. The article considers the issues of deciding whether to institute a criminal case on
theft, as well as a list of circumstances to be determined for this purpose.
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Аннотация. Рассматриваются правовые и организационные основы противодействия
коррупции в органах государственной власти и органах местного самоуправления. Предлагается
совершенствование Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ, а также уголовного и оперативно-розыскного законодательства в области
противодействия коррупции в органах государственной власти и органах местного
самоуправления.
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Annotation. Legal and organizational bases of counteraction of corruption in public authorities and
bodies of local self-government are considered. The improvement of the Federal law № 273-FZ of
December 25, 2008 «On Counteracting Corruption», as well as criminal and operational-search
legislation in the field of combating corruption in public authorities and local self-government bodies is
proposed.
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Аннотация. В статье рассматриваются недостатки расследования убийств медицинских
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Annotation. The article examines the shortcomings in the investigation of murders of medical
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Аннотация. В статье автор рассматривает деятельность органов внутренних дел по борьбе с
незаконными вооруженными формированиями. Актуальность настоящему исследованию
придает тот факт, что терроризм превратился в одну из самых острых проблем современного
общества.
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Annotation. In the article, the author examines the activities of the internal affairs authorities to
combat illegal armed groups. The relevance of this study is the fact that terrorism has become one of
the most acute problems of modern society.
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Аннотация. В статье рассмотрен путь становления в Российской Федерации пассивного
избирательного права при проведении выборов представительных (законодательных) органов.
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Annotation. The article deals with the formation of the way in the Russian Federation passive
suffrage for the elections of representative (legislative) bodies. three epochs of our state are analyzed:
tsarist, Soviet and post-soviet.
Keywords: Constitution of the Russian Federation, election, citizen, passive suffrage, restrictions
on the passive suffrage.
Научный руководитель — Н.Ю. Турищева, доцент кафедры конституционного и
муниципального права Кубанского государственного университета, кандидат юридических
наук, доцент

