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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА  

В УСЛОВИЯХ ПОСТМОДЕРНА  
Гносеологические и коммуникативные аспекты проблемы 

Леонид Владимирович КАРНАУШЕНКО, начальник  
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С.  15—18. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
Аннотация. Социальный институт государства в своем функционировании опирается в 

значительной мере на социально-правовую систему. При этом сам характер института 
государства предполагает «работу» с предсказуемой, стабильной, уравновешенной социальной 
реальностью. В условиях общества постмодерна именно право как основа социального порядка 
и стабильности подвергается существенным рискам и угрозам; в результате в весьма сложном 
положении оказывается и социальный институт государства. 

Ключевые слова: общество, трансформации, глобализация, информатизация, институт 
государства, постмодерн, право, социально-правовая система. 

Annotation. Social institution of the state in its functioning relies heavily on the socio-legal 
system. Thus the nature of the Institute of the state requires «work» with a predictable, stable, balanced 
social reality. In the conditions of postmodern society is the right as a basis for social order and 
stability is exposed to significant risks and threats, resulting in a very difficult position, and is a social 
institution of the state. 

Keywords: society, transformation, globalization, informatization, institute of state, postmodern, 
law, socio-legal system. 
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КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИИ 
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
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С. 19—20. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье рассмотрена роль Конституционного Суда России в решении вопросов 

о нарушении социальных прав граждан. Анализируется деятельность по проверке 
конституционности законов, регулирующих социальное обеспечение населения. Приводятся 
примеры из практики Конституционного Суда Российской Федерации, а также статистические 
данные за период с 2011 по 2013 год.  

Ключевые слова: Конституционный Суд России, правовые позиции Конституционного 
Суда РФ, социальное государство, социальные права, конституционная жалоба. 



Annotation. The role of the Constitutional Court of Russia in solving the issues of violation of 
social rights of citizens, as well as the activities to review the constitutionality of laws regulating social 
security of the population. Provides examples from the practice of the Constitutional Court of the 
Russian Federation, as well as statistical data for the period 2011 to 2013.  

Keywords: Constitutional Court of Russia, the legal position of the Constitutional Court, social 
state, social rights, the constitutional complaint. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  

В СОВЕТСКОЙ РОССИИ  
Особенности его становления и развития 

Махач Абдулафисович ШАМХАЛОВ, доцент  
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С. 21—23. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье исследован советский опыт становления местного самоуправления. 

Рассмотрены основные этапы его развития. Проанализированы нормативные правовые акты, 
регулирующие вопросы местного самоуправления после Октября 1917 г. Выявлены 
противоречия и разногласия с идеями, которые были заложены основоположниками 
коммунистической теории.  

Делается вывод о трансформации института местного самоуправления на различных этапах 
становления Советского государства. 

Ключевые слова: местное самоуправление, советская Россия, местные Советы, 
организация власти, формирование органов местной власти. 

Annotation. The article examines the soviet experience of the formation of local self-government. 
The main stages of its development are considered. Analyzed regulatory legal acts regulating questions 
of local self-government after October 1917. Revealed the contradictions and differences with the ideas 
that were laid out by the founders of communist theory.  

The conclusion about the transformation of the Institute of local self-government at different stages 
of the formation of the Soviet state. 

Keywords: local self-government, Soviet Russia, local Councils, organization of power, formation 
of local authorities. 
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РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ТОЛКОВАНИЮ ПРАВА  

На примере исламского права 
Владимир Григорьевич КЛИМОВ, 
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С. 24—26. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
Аннотация. Авторами исследованы результаты миграционной политики в европейских 

странах и влияние ее на мусульманское право. Мусульманское право на сегодняшний день 



гораздо более консервативно, основными его источниками выступают шариат и Коран вместе с 
различными его трактовками. Еще одной особенностью мусульманского права в отличие от 
европейского является охват всех сторон человеческой жизни, и если европейское право давно 
отошло от религии, то исламское право является именно религиозным инструментом, 
позволяющим религии удерживать главенствующие позиции в жизни общества.  

Ключевые слова: мигранты, Европа, Средняя Азия, мусульманское право, религиозный 
инструмент. 

Annotation. The authors studied the results of migration policy in European countries and its 
impact on Muslim law. It is much more conservative today, its main sources are Sharia and the Koran, 
along with various interpretations of it. Another feature of Muslim law, unlike the European one, is the 
coverage of all aspects of human life, and if European law has long gone from religion, Islamic law is 
precisely the religious tool that allows religion to hold the dominant positions in the life of society. 

Keywords: migrants, Europe, Central Asia, Muslim law, religious tool. 
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С. 27—29. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
Аннотация. Статья посвящена вопросам эффективности правового регулирования. 

Исследуется роль правотворческого процесса в повышении эффективности правового 
регулирования. Делается акцент на значении познания правовых потребностей общества в 
правотворчестве. Автор также уделяет внимание влиянию законодательной техники на качество 
нормативных правовых актов. Констатируется необходимость использования методологии 
правотворчества для повышения эффективности правового регулирования. 

Ключевые слова: законодательная техника, законодательство, нормативные правовые 
акты, правотворчество, эффективность правового регулирования. 

Annotation. The article is devoted to the effectiveness of legal regulation. The role of the law-
making process in improving the efficiency of legal regulation is studied. The emphasis is placed on 
the importance of knowledge of the legal needs of society in lawmaking. The author also pays attention 
to the influence of legislative technique on the quality of normative legal acts. The necessity of using 
the methodology of lawmaking to improve the efficiency of legal regulation is stated. 

Keywords: legislative technique, legislation, normative legal acts, law-making, the effectiveness 
of legal regulation. 
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КИБЕРТЕРРОРИЗМ И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Оксана Владимировна НАРДИНА, доцент  
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права Елецкого государственного университета  
имени И.А. Бунина, кандидат юридических наук 

E-mail: nardina-oksana@yandex.ru 
С. 30—32. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье исследуется негативное воздействие новейших коммуникационных и 

кибернетических технологий на информационное пространство Российской Федерации. Особое 
внимание уделяется таким угрозам, как хакерские атаки и кибертерроризм. Данные угрозы 



представляют серьезную опасность для конституционного строя Российской Федерации, 
суверенитета и территориальной целостности нашей страны. 

Ключевые слова: информационное общество, кибертерроризм, хакерские атаки, 
конституционные ценности в информационной сфере, информационно-коммуникационные 
системы. 

Annotation. The article examines the negative impact of the latest communication and Cybernetics 
technologies on the information space of the Russian Federation. Special attention is paid to such 
threats as hacker attacks and cyberterrorism. They pose a serious danger to the constitutional system of 
the Russian Federation, sovereignty and territorial integrity of our country. 

Keywords: information society, cyber terrorism, hacker attacks, constitutional values in the 
information sphere, information and communication systems.  
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ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СУДЕБНОЙ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 
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С. 33—35. 
Научная специальность: 12.00.02 – конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье рассматривается проблема, связанная с отсутствием нормативного 

регулирования осуществления Конституционным Судом Российской Федерации контроля за 
реализацией его решений в судебной правоприменительной практике судами общей и 
арбитражной юрисдикции. Предлагается внести ряд поправок в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части реализации концепции указанной формы контроля. 
Сделаны выводы и даны предложения по исследуемой проблеме. 

Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Федерации, суды общей юрисдикции, 
арбитражные суды, контроль реализации решений, судебная правоприменительная практика. 

Annotation. This article analyzes a problem regarding the lack of statutory regulation to allow the 
Constitutional Court of the Russian Federation to control implementation of its judgments by courts of 
general jurisdiction and arbitration courts in their law enforcement practice. A number of amendments 
to certain legislative acts of the Russian Federation are suggested in respect of implementation of the 
proposed concept of control. Conclusions and suggestions are made regarding the problem addressed in 
the article. 

Keywords: Constitutional Court of the Russian Federation, courts of general jurisdiction, 
arbitration courts, control over implementation of judgments, court practice. 
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Гуманизация правовой системы Великобритании 
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С. 36—38. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье рассматривается влияние Европейского Суда по правам человека на 

реформирование правовой системы Великобритании по вопросу предоставления активного 
избирательного права гражданам, содержащимся в местах лишения свободы по приговору суда. 
Данная реформа противоречит исторически сложившимся правовым традициям 



Великобритании, поэтому ее нормативно-правовое оформление сталкивается с определенными 
трудностями. 

Ключевые  слова: активное избирательное право; граждане, находящиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда; гуманизация правовой системы; Европейский Суд по 
правам человека; правовая система Великобритании. 

Annotation. The article deals with the influence of the European court of human rights on the 
reformation of the legal system of Great Britain on the issue of granting of active suffrage to citizens 
detained in prison on the verdict of the court. This reform is contrary to the historically established 
legal traditions of the UK, so its legal registration is faced with certain difficulties. 

Keywords: suffrage; citizens who are in places of imprisonment under a court sentence; 
humanization of the legal system; European Court of human rights; the legal system of the UK. 

Научный  руководитель — О.В.  Нардина, кандидат юридических наук, доцент 
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ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
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С. 39—44. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье рассматриваются конституционные гарантии прав человека и 

гражданина — право на образование. Особое внимание уделяется механизму реализации 
состоящего из признания, соблюдения, охраны и защиты права человека и гражданина на 
образование. Проводится анализ деятельности системы государственных органов и органов 
местного самоуправления. Высказывается ряд предложений по совершенствованию 
государственной политики в области образования. 

Ключевые слова: образование, право на образование, гарантии права человека и 
гражданина на образование, содержание права на образование, качество образование.  

Annotation. The article deals with the constitutional guarantees of human and citizen»s rights — 
the right to education. Special attention is paid to the mechanism of realization consisting of 
recognition, observance, protection and protection of the human and citizen»s right to education. The 
analysis of the activities of the system of state bodies and local self-government, as well as a number of 
proposals to improve the state policy in the field of education. 

Keywords: education, the right to education, guarantees of the human and citizen’s right to 
education, the content of the right to education, the quality of education. 

Научный руководитель — Е.Н. Хазов, доктор юридических наук, профессор 
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МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И 
СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

Владимир Александрович ЯРЦЕВ, аспирант кафедры конституционного и 
муниципального права Елецкого  

государственного университета имени И.А. Бунина 
E-mail автора: yartsev_vl_al@mail.ru 

С. 45—47. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье анализируется взаимосвязь права на обращение в органы 

государственной власти и местного самоуправления с другими конституционными правами и 
свободами человека и гражданина.  



Автор приходит к выводу, что данное право может рассматриваться как самостоятельное, 
как гарантия реализации других прав и свобод, а также как одно из правомочий любого 
субъективного права человека.  

Ключевые слова: право на обращение, права и свободы человека, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, правомочия, гарантии пав и свобод, политические 
права. 

Annotation. The article analyzes the relationship of the right to appeal to public authorities and 
local self-government with other constitutional rights and freedoms of man and citizen.  

The author concludes that this right may be considered as an independent one, as a guarantee of the 
realization of other rights and freedoms, as well as one of the powers of any subjective human right.  

Keyword: the right to appeal, the rights and freedoms of the individual, the organs of state power, 
bodies of local self-government, powers, guarantees of surfactants and freedoms, political rights. 

Научный руководитель — О.В. Нардина, кандидат юридических наук, доцент 
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С. 48—55. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право  
Аннотация. Процессы формирования в России новой экономической и правовой основы 

взаимодействия предпринимателей, представителей органов власти и структур общественного 
контроля, а также разработка и внедрение качественно новой системы элементов 
административного регулирования управления экономикой обусловливают острую потребность 
комплексной модернизации правового регулирования. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства являются одним из наиболее значимых субъектов 
гражданско-правового регулирования, обладают значительной инвестиционной 
привлекательностью, что обусловливает необходимость постоянного мониторинга 
правоприменительной и правореализационной составляющих гражданско-правовых 
правоотношений, связанных с созданием и деятельностью крестьянских (фермерских) хозяйств.  

При этом условием эффективности данных изменений является использование как 
традиционного, так и инновационного российского и зарубежного опыта гражданско-правового 
регулирования отношений в сфере крестьянских (фермерских) хозяйств.  

Ключевые слова: законотворчество, гражданское право, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, юридическая личность, гражданско-правовой статус крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 

Annotation. Processes of formation in Russia of new economic and legal basis for cooperation of 
entrepreneurs, representatives of public authorities and structures of public control, and development 
and implementation of qualitatively new system of elements of administrative regulation of economy 
management are the reasons of critical need for complex modernization of legal regulation. 

Farms are traditionally one of the most important objects of civil regulation, they carry the 
significant investment potential, which shows the need in constant monitoring of law-enforcement and 
right-enforcement components of civil law relations connected with formation and operation of farms. 

At the same time, usage of both traditional and innovative Russian and foreign experience of civil 
regulation of relations in the field of farms is the condition of efficiency of these changes. 

Keywords: law making, civil law, farms, legal personality, civil status of farms (evolution of legal 
personality). 
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К ВОПРОСУ О НОТАРИАЛЬНОМ  

ОФОРМЛЕНИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ  
ПЕРЕЖИВШЕГО СУПРУГА 
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Северо-Кавказского федерального университета,  
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E-mail: Belanova-G@yandex.ru 
С. 56—58. 
Научная специальность: — 12.00.03 гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье характеризуются права пережившего супруга на наследство и на 

выделение его супружеской доли. Анализируется порядок действий нотариуса при оформлении 
наследственных прав пережившего супруга. Рассматривается порядок получения нотариального 
свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. Анализируются 
взгляды ученых на указанные проблемы. Высказывается собственное мнение о 
совершенствовании гражданского и нотариального законодательства. 

Ключевые слова: наследство, наследники, нотариус, супруги, собственность. 
Annotation. The article describes the rights of surviving spouses to inheritance and the allocation 

of his marital liaison. The order of actions of the notary at registration of the hereditary rights of the 
survived spouse is analyzed. The procedure for obtaining a notarial certificate of ownership of a share 
in the common property of the spouses is considered. The views of scientists on these problems are 
analyzed. His own opinion on the improvement of civil and notarial legislation is expressed. 

Keywords: inheritance, heirs, notary, spouses, property. 
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НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ  

ЗАЩИТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА В ТРУДЕ  
Г.Ф. ШЕРШЕНЕВИЧА «АВТОРСКОЕ ПРАВО  
НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ» 

Елена Николаевна ВОЛОДЬКОВА, доцент  
кафедры гражданского права и процесса  

Северо-Кавказского федерального университета,  
кандидат исторических наук 
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С. 59—62. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье рассматриваются основания для защиты авторских прав. 

Немаловажное значение уделяется материальным и нравственным основаниям защиты прав 
авторов литературных произведений. Показана значимость материального положения автора 
для дальнейшей творческой работы. Сопоставляются личные и общественные интересы, 
лежащие в основе защиты авторских прав. В статье выделены признаки объектов авторского 
права. 

Ключевые слова: авторское право, субъект авторского права, объект авторского права, 
литературное произведение, исключительные права. 

Annotation. The article deals with the grounds for copyright protection. Important attention is paid 
to the material and moral grounds for the protection of the rights of authors of literary works. The 
importance of the material position of the author for further creative work is shown. Personal and 
public interests underlying copyright protection are also compared. The article highlights the features 
of copyright objects. 

Keywords: copyright, subject of copyright, object of copyright, literary work, exclusive rights. 
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ПРИНЦИП ДОБРОВОЛЬНОСТИ  

В МЕХАНИЗМЕ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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 старший преподаватель  
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С. 63—64. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право: международное частное право 
Аннотация. Статья посвящена принципу добровольности вступления в саморегулируемую 

организацию. Рассматриваются цели саморегулирования. Обосновывается недопустимость 
принудительного вовлечения предпринимателей в данный процесс.  

Саморегулируемые организации, с одной стороны, преследуют частноправовые интересы, с 
другой — наделены полномочиями по контролю за предпринимательской и иной деятельностью 
своих членов, что является более характерным для государственных органов. Необходимо 
соблюдение баланса частных и публичных интересов в правовом регулировании 
предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова: саморегулируемая организация, предпринимательская деятельность, 
добровольность, частные интересы, публичные интересы. 

Annotation. The article is devoted to the principle of voluntariness of joining the self-regulatory 
organization. It considers the purposes of self-regulation.  

 The article justifies the inadmissibility of involuntary involvement   of employers in this process. 
In one hand self-regulatory organization pursues private interests and in other hand, it empowers to 
control the entrepreneurial and other activities of its members that is more typical for state bodies. It is 
necessary to observe the balance of private and public interests in legal regulation of business activity. 

Keywords: self-regulatory organization, business activity, voluntariness, private interests, public 
interests. 
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РЫНОЧНО-ПРАВОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖКИ 
ПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭНЕРГИИ: ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Александр Игоревич ШЕРСТОБИТОВ, выпускник Юридического института 

Балтийского федерального университета имени И. Канта 
E-mail: asherstobitov@aol.com 

С. 65—68. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. Возобновляемая энергия обещает лучшее будущее для мировой экологии и 

экономики. Однако пока ее использование в странах Европейского Союза находится на 
недостаточном уровне.  

В статье рассматриваются и описываются существующие в Европейском Союзе рыночно-
правовые инструменты поддержки возобновляемых источников энергии. Изучение 
вышеуказанных инструментов дает возможность выделить среди них приоритетные. Оценка их 
эффективности на основании статистических данных позволила автору сформулировать ряд 
предложений.  

Ключевые слова: энергия, возобновляемая энергия, производство, рыночно-правовые 
инструменты, Европейский Союз. 

Annotation. Renewable energy promises a better future for the global ecology and economy. 
However, so far its use in the EU is limited.  

The article examines and describes EU market-based legal instruments for support of renewable 
energy. Study of before mentioned instruments made possible to determine the most important ones. 
Evaluation of their effectiveness on the basis of statistical data gives the ability to propose few 
recommendations. 

Keywords: energy, renewable energy, production, market-based legal instruments, European 
Union. 
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доктор юридических наук, профессор 
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С. 69—73. 
Научная специальность: 12.00.06 — земельное право; природоресурсное право; 

экологическое право; аграрное право 
Аннотация. В статье исследуются проблемы законодательного закрепления фидуциарных 

обязанностей в России и ряде зарубежных стран. Авторы отмечают, что фидуциарные 
обязанности в каждой из областей права могут иметь различные основания возникновения. В 
частности, в рамках обязательственного права источником возникновения фидуциарных 
обязанностей традиционно являются договоры и иные сделки. Однако в рамках вещного права 
ситуация не столь однозначная. 

Ключевые слова: фидуциарные обязанности, фидуциарные правоотношения, взыскание 
убытков, доверитель, добросовестность. 

Annotation. In this article the problems of legislative fixing of fiduciary duties in Russia and a 
number of foreign countries are investigated. The authors notes that fiduciary duties in each of the 
areas of law may have different origins. In particular, under the law of obligations, fiduciary duties are 
traditionally based on contracts and other transactions. However, within the framework of real law, the 
situation is not so unambiguous. 

Keywords: fiduciary duties, fiduciary legal relations, recovery of damages, principal, 
conscientiousness. 
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С. 74—75. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.06 — земельное право; 

природоресурсное право; экологическое право; аграрное право 
Аннотация. Статья посвящена анализу некоторых аспектов обеспечения и реализации 

экологической безопасности и рационального природопользования в Российской Федерации. 
В статье исследуется экологическая безопасность как фактор социально-экономического 
развития страны в рамках реализации приоритетных направлений, определенных Концепцией 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года.  

Автор рассматривает экологический компонент государственной политики в переходе к 
новой экономической модели, отмечает новые задачи в рамках развития экологического права. 
Особое внимание уделяется целям устойчивого развития ООН и финансовым механизмам 
поддержки перехода к новой модели. Высказываются суждения о необходимости как на 
международном, так и на национальном уровнях следовать новой тенденции развития 
«зеленой экономики». 

Ключевые слова: экологическая безопасность, социально-экономическое развитие 
страны, зеленая экономика, низкоуглеродная экономика, цели устойчивого развития ООН. 



Annotation. The article is devoted to the analysis of some aspects of ensuring and realization of 
ecological safety and rational nature management in the Russian Federation. In the article ecological 
safety as a factor of social and economic development of the country within implementation of the 
priority directions determined by the Concept of long-term social and economic development of the 
Russian Federation for the period till 2020 is investigated.  

The author considers the environmental component of state policy in the transition to a new 
economic model, notes new challenges in the development of environmental law. Special attention is 
paid to the UN sustainable development Goals and financial mechanisms to support the transition to the 
new model. There are judgments about the need to follow a new trend in the development of the «green 
economy» at both the international and national levels.  

Keywords: ecological safety, social and economic development of the country, green economy, 
low-carbon economy, UN sustainable development goals. 
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О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЛУЖБЫ СОТРУДНИКОВ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОХРАНЫ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 
Борис Аристархович СПАСЕННИКОВ, 

главный научный сотрудник НИИ ФСИН России, 
доктор юридических наук, профессор 

E-mail: borisspasennikov@yandex.ru  
С. 76—77. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Статья посвящена повышению эффективности деятельности сотрудников 

пенитенциарной системы. Необходимо усилить воспитание личного состава в духе верности 
Присяге, развития таких качеств личности, как смелость и мужество, самообладание и 
решительность, умение распознавать и предотвращать противоправные действия и преступные 
замыслы, а также ухищрения, которые применяют осужденные и содержащиеся под стражей 
лица для совершения побега. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, охрана и конвоирование, служебная 
дисциплина, законность, воспитание личного состава, преступные замыслы осужденных. 

Annotation. Increase of efficiency of activity of employees of penitentiary system is connected 
with educational work. It is necessary to strengthen the education of personnel in the spirit of loyalty to 
the Oath, the development of such personal qualities as courage and courage, the ability to prevent 
illegal actions, knowledge of the methods that prisoners use to escape. 

Keywords: penitentiary system, security and convoy, official discipline, legality, education of 
personnel, criminal intentions of convicted. 
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НА ОБЩУЮ КРИМИНОГЕННУЮ СИТУАЦИЮ СТРАНЫ 
Светлана Александровна АВЕРИНСКАЯ, 
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация.  Статья посвящена  вопросам влияния миграционной преступности на общую 

криминогенную обстановку в стране. Рассматриваются виды преступлений, совершаемые 



иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации. 
Анализируется принадлежность рассматриваемых категорий лиц к странам СНГ и дальнему 
зарубежью.  

Ключевые слова: миграционная преступность, криминогенная ситуация, иностранные 
граждане, лица без гражданства, структура преступности мигрантов. 

Annotation. This article deals with the problems of influence of the migration crimes on the whole 
crime situation in our country. The authors consider crime types committed by  foreign citizens and by 
stateless persons within the Russian Federation. Membership of these persons is analysed  in CIS states 
and non-CIS countries. 

Keywords: migration crime, criminal situation, foreign citizens, stateless persons, crime structure 
of the migrants. 
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право  
Аннотация. В работе рассмотрены вопросы урегулирования конфликта интересов в системе 

государственного управления. Исследована природа конфликта интересов на государственной 
службе, а также мотивов совершения коррупционных правонарушений. Предложены меры и 
способы предотвращения и урегулирования конфликта интересов. 

Ключевые слова: конфликт интересов, государственная гражданская служба, личная 
заинтересованность, противодействие коррупции, правонарушения. 

Annotation. The paper deals with the issues of conflict of interest in public administration. The 
nature of the conflict of interest in the public service, as well as the motives for committing corruption 
offenses. The measures of settlement of the conflict of interests are offered.  

Keywords: conflict of interest, public civil service, personal interest, corruption, offenses. 
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С. 84—86. 
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исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматривается социальная обусловленность самостоятельной 

криминализации организационной преступной деятельности, основания криминализации и ее 
причины. Дается актуальный перечень всех составов преступлений, входящих в 
организационную преступную деятельность. Делается вывод о том, что для того, чтобы быть 
возведенной в ранг преступления, организационной деятельности достаточно обладать 
необходимой степенью общественной опасности. 

Ключевые слова: организационная деятельность, криминализация, общественная 
опасность, социальная обусловленность, организованная преступность. 

Annotation. The article considers the social causality of the self-criminalization of organizational 
activities, causes of criminalization and it’s reasons. Also it deals with actual list of all crimes, which 



are included into the organizational activities crime group. It is concluded that it’s only enough to be 
high danger to public for any organizational activity to be elevated to the rank of a crime. 

Keywords: organizational activities, criminalization, public risk, social causality, organizational 
crime. 
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ДОКУМЕНТ КАК ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ  
Критический анализ литературы 

Евгений Михайлович ТРУБИН, 
заместитель руководителя подразделения,  

СРО Союз операторов железнодорожного транспорта  
E-mail: 86911020@mail.ru 

С. 87—93. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 — уголовное право и 

криминология, уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматривается проблема определения документа как предмета 

преступлений против порядка управления. На основе анализа точек зрения различных авторов 
выделяются признаки понятия «документ». В заключение дается авторское определение 
документа как предмета преступлений против порядка управления. Сформулированные выводы 
могут быть использованы для дальнейшего изучения преступлений против порядка управления. 

Ключевые слова: предмет преступления, документ, юридический документ, порядок 
управления, преступления против порядка управления. 

Annotation. The article considers the problem of definition of document as a target of the crimes 
against public order. On the basis of analysis of viewpoints of various authors, the signs of the notion 
of «document» are highlighted. In the conclusion, the author gives her definition of document as a 
target of crime against public order. The formulated conclusions can be used for further study of the 
crime against public order. 

Keywords: target of crime, document, legal instrument, public order, crime against public order. 
Научный руководитель — А.И. Чучаев, профессор кафедры уголовного права 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, доктор 
юридических наук, профессор 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ  
В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ 

Феликс Олегович ВЕРТЛИБ, 
доцент кафедры прав человека и международного права Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук 
E-mail: vertlib.f@gmail.com 

С. 94—96. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 
Аннотация. Статья посвящена исследованию основных особенностей правового 

регулирования вопросов миграции в Евразийском экономическом союзе. Целью данной статьи 
выступает рассмотрение особенностей интеграционной политики, проводимой ЕАЭС в сфере 
миграции.  

По результатам проведенного исследования делается вывод о том, что в ЕАЭС проводится 
формирование правовой базы, направленной на значительное расширение прав трудящихся-
мигрантов. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, ЕАЭС, Договор о ЕАЭС, миграция, 
трудящийся-мигрант. 

Annotation. The article is devoted to the study of the main features of the legal regulation of 
migration issues in the Eurasian Economic Union. The purpose of this article is to examine the features 
of the integration policy pursued by the EEU.  



The article consider the conclusion that the formation of a legal framework aimed at significantly 
expanding the rights of migrant workers is being carried out in the EEU. 

Keywords: Eurasian Economic Union, EEU, the Agreement about EEU, migration, the worker- 
migrant. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ 

УСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА  
В ПОСТКОНФЛИКТНЫХ ГОСУДАРСТВАХ 

Артур Алексеевич СТЕПАНЧЕНКО, соискатель  
кафедры прав человека и международного права  

Московского университета  
МВД России имени В.Я. Кикотя 

E-mail: stepanchenko.law@gmail.com 
С. 97—100. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 
Аннотация. В настоящее время имеется множество государств, пострадавших от 

вооруженных конфликтов и находящихся в кризисном состоянии, которые нуждаются в 
комплексной поддержке со стороны международного сообщества. В статье рассматриваются 
основные аспекты международно-правовых механизмов установления правопорядка в 
постконфликтных государствах.  

Автор определил основные понятия в сфере установления правопорядка в постконфликтных 
государствах. Исследованы вопросы правового регулирования и выявлены проблемы 
направлений деятельности в сфере обеспечения верховенства права в постконфликтных 
государствах, а также направлений деятельности по обеспечению реализации правосудия 
переходного периода в постконфликтных государствах. Кроме того, рассмотрена роль 
универсальных и региональных международных организаций в осуществлении данной 
деятельности. 

Ключевые слова: постконфликтные государства, правопорядок, верховенство права, 
правосудие переходного периода, операции по поддержанию мира, постконфликтное 
миростроительство. 

Annotation. At present, there are many states that have suffered from armed conflicts, which 
require the comprehensive support of the international community. In the article are considered the 
main aspects of international legal mechanisms for establishment of the rule of law in post-conflict 
states. The author defined the basic concepts in the field of establishment rule of law in post-conflict 
states.  

The author investigates problems of areas of activity in the sphere of ensuring the rule of law in 
post-conflict states, as well as the directions of activities for ensuring the implementation of transitional 
justice in post-conflict states, the role of universal and regional international organizations in the 
implementation of this activity. 

Keywords: post-conflict states, law and order, rule of law, transitional justice, peacekeeping 
operations, post-conflict peacebuilding. 

Научный руководитель — С.А. Грицаев, заместитель начальника кафедры прав 
человека и международного права Московского университета МВД России имени В.Я. 
Кикотя, кандидат юридических наук, доцент 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ КАК 

ОДИН ИЗ ЗВЕНЬЕВ УСПЕШНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ  

ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ  
На примере УФСИН России по Мурманской области 

Светлана Александровна ГОРКИНА, заместитель  
начальника кафедры управления и организации  

деятельности УИС Академии ФСИН России,  
кандидат юридических наук, доцент  

Е-mail: gorkina.s@mail.ru  
Оксана Михайловна СУББОТИНА,  

доцент кафедры управления и организации  
деятельности УИС Академии ФСИН России,  

кандидат юридических наук  
Е-mail: oxsub@ mail.ru  

С. 101—104. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. Предмет статьи составляют правовые, организационные и практические 

проблемы социальной реабилитации осужденных.  
Авторами проведен анализ основных функций управления. Анализ проведен на примере 

повседневной деятельности социальных работников в уголовно-исполнительной системе. Это 
позволило авторам в дальнейшем классифицировать основные функции управления. 

Ключевые слова: социальная реабилитация осужденных, социальный работник, 
ресоциализация, социальная адаптация, взаимодействие, муниципальные органы власти. 

Annotation. The subject of the article is legal, organizational and practical problems of social 
rehabilitation of convicts. The authors conducted an analysis of basic management functions, for 
example daily activities of social workers in the penal system, which further enabled them to be 
classified. 

Keywords: social rehabilitation of convicts, social worker, resocialization, social adaptation, 
interaction, municipal authorities. 
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СОВРЕМЕННЫЕ РОССИЙСКИЕ ПРИРОДООХРАННЫЕ ОРГАНЫ,  
ПРИЗВАННЫЕ ОБЕСПЕЧИВАТЬ  

ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Мария Михайловна МУХЛЫНИНА, 

заведующая кафедрой гражданско-правовых  
дисциплин Академии гражданской защиты  
МЧС России, кандидат юридических наук 

E-mail: muhlynina@amchs.ru 
С. 105—106. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.11 — судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 
деятельность 

Аннотация. Статья посвящена анализу системы современных российских 
природоохранных органов, призванных обеспечивать экологическую безопасность. В статье 
исследуется экологическая безопасность в рамках реализации приоритетных направлений.  

Автор рассматривает экологический компонент государственной политики и органов, 
отмечает задачи в рамках развития экологического права. Особое внимание уделяется анализу 
особенностей правового регулирования и проблематике природоохранных органов, призванных 
обеспечивать экологическую безопасность. Высказываются суждения о необходимости на 
национальном уровне совершенствовать систему природоохранных органов, призванных 
обеспечивать экологическую безопасность. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, государственная политика в области 
экологического развития, природоохранные органы, система природоохранных органов, 
экологический компонент государственной политики. 



Annotation. The article analyzes the system of modern Russian environmental authorities, 
designed to ensure environmental safety. This article examines environmental security in the 
implementation of the priority areas.  

The author considers the environmental component of state policy and bodies, notes the tasks 
within the framework of the development of environmental law. Particular attention is paid to the 
analysis of features of legal regulation and problems of environmental authorities, designed to ensure 
environmental safety. There are judgments on the need at the national level to improve the system of 
environmental authorities designed to ensure environmental safety. 

Keywords: ecological safety, state policy in the field of ecological development, environmental 
protection authorities, system of environmental authorities, the environmental component of public 
policy. 
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Екатерина Анатольевна СУМИНА,  
доцент кафедры психологии, педагогики  

и организации работы с кадрами  
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кандидат юридических наук 
E-mail: Katren-sum@yandex.ru 

С. 107—109. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность  
Аннотация. В статье авторами рассматриваются плеоназмы (под которыми понимаются 

обороты речи, в которых излишне повторяются слова, одинаковые или близкие по значению), 
встречаемые в научных статьях, диссертациях и другой литературе, посвященной 
управленческой деятельности. 

Annotation. In the article the authors consider pleonasms found in scientific articles, dissertations 
and other literature devoted to management activity. 

Ключевые слова: управление, коллектив, система, руководитель, требования. 
Keywords: management, team, system, leader, requirements. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПРАВОХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ 

МВД РОССИИ НА РАЙОННОМ УРОВНЕ 
Улюмджи Константинович БОЛДЫРЕВ,  

старший преподаватель кафедры организации  
деятельности ОВД ЦКШУ Академии  

управления МВД России 
E-mail: ulum1981@mail.ru 

С. 110—113. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы организации правоохранительной 

деятельности в территориальных органах МВД России на районном уровне. Рассмотрена 
необходимость и важность организации такой деятельности. Автором дано определение 
организации правоохранительной деятельности территориальных органов МВД России. 
Затронута проблема отсутствия действенного организационно-правового механизма 
осуществления данной деятельности. Намечены перспективы его разработки. 



Ключевые слова: правоохранительная деятельность, организация правоохранительной 
деятельности, территориальные органы МВД России, объект правоохранительной деятельности, 
организационно-правовой механизм правоохранительной деятельности. 

Annotation. The article deals with problems of law enforcement in territorial bodies of the 
Ministry of internal affairs of Russia at the district level. Considered the need for and the importance of 
organizing such activities. The author defines law enforcement organization of the territorial bodies of 
the Ministry of internal affairs of Russia. Affected by the lack of effective legal and institutional 
mechanism for the implementation of such activities. Prospects of its development. 

Keywords: law enforcement, law enforcement organization, territorial bodies of the Ministry of 
internal affairs of Russia, the object of the law enforcement, legal enforcement mechanism. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МВД РОССИИ К ДЕЙСТВИЯМ  

ПРИ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКАХ 
Владимир Павлович КУЗЬМИНЫХ,  

адъюнкт Академии управления МВД России 
E-mail: volodya-neft@mail.ru 

С. 114—116. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье рассматривается система обучения личного состава территориальных 

органов МВД России к действиям при возникновении массовых беспорядков. 
Определены основные направления совершенствования рассматриваемой системы. 
Ключевые слова: органы внутренних дел, личный состав территориальных органов МВД 

России, массовые беспорядки, система обучения, формы подготовки. 
Annotation. The article deals with the system of training the personnel of territorial bodies of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia for actions in the event of mass riots.  
The main directions of improving this system. 
Keywords: the internal affairs authorities, the personnel of the territorial bodies of the Ministry of 

internal affairs of Russia, mass riots, the system of training, forms of training. 
Научный руководитель — В.М. Щукин, заместитель начальника кафедры управления 

органами внутренних дел в особых условиях Академии управления МВД России, кандидат 
юридических наук, доцент  
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О СОСТОЯНИИ СЛУЖЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МВД РОССИИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

Рамил Абдулкадирович УМЕРОВ, 
адъюнкт кафедры психологии, педагогики 

и организации работы с кадрами  
Академии управления МВД России 

E-mail: atlanticfive@yandex.ru 
С. 117—119. 
Научная специальность: 12.00.11 – судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье анализируются состояние и анализ динамики нарушений служебной 

дисциплины и законности в подразделениях территориальных органов МВД России, 
осуществляющих предварительное расследование.  

Особое внимание уделено причинам нарушений и организационным проблемам 
деятельности.  

Ключевые слова: служебная дисциплина, подразделения предварительного расследования, 
кадры, правовые основы, анализ причин и проблем нарушений служебной дисциплины. 

Annotation. The state and analysis of the dynamics of violations of service discipline and legality 
in subdivisions of the territorial bodies of the Ministry of internal affairs of Russia conducting 
preliminary investigation are analyzed.  



Particular attention is paid to the causes of violations and organizational problems of activity. 
Keywords: service discipline, preliminary investigation units, personnel, legal framework, analysis 

of the causes and problems of violations of official discipline. 
Научный руководитель — В.К. Русаков, кандидат юридических наук  
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СООТНОШЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 
ОСНОВАНИЙ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПОНЯТИЕ «НЕОТЛОЖНЫЕ  

СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ», И ИХ СУЩНОСТЬ 
Сергей Викторович ДУБРОВИН, 

доктор юридических наук, профессор,  
Заслуженный работник высшей школы РФ 

E-mail: idubrovin@rambler.ru 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Александр Иванович ГЛУШКОВ, 

доктор юридических наук, профессор 
E-mail: profglushkov@mail.ru 

Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
С. 120—122. 
Аннотация. Осуществлено распределение и упорядочение (классифицирование) знаний о 

сущности неотложных следственных действий. 
Ключевые слова: неотложные следственные действия, безотлагательные следственные 

действия, следователь, дознаватель, предварительное следствие, дознание, уголовное дело, 
подследственность, временной фактор. 

Annotation. This article deals with distribution and streamlining (classification) of knowledge 
about nature of urgent investigative actions.  

Keywords: urgent investigative actions, immediate investigative actions, investigator, interrogator, 
preliminary investigation, inquiry, criminal case, investigative jurisdiction, time factor. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И РАСКРЫТИЮ  
НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Петр Иванович ИВАНОВ, 

главный научный сотрудник  
Научно-исследовательского центра 
Академии управления МВД России, 

 доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист РФ 

E-mail: ulum1981@mail.ru 
Артем  Викторович КОНДРАТЬЕВ, адъюнкт  

Академии управления МВД России 
С. 123—125. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности организации деятельности 

органов внутренних дел и их подразделений экономической безопасности и противодействия 
коррупции по выявлению и раскрытию налоговых преступлений, совершаемых на предприятиях 
горнодобывающей промышленности. 

Ключевые слова: предприятия горнодобывающей промышленности, налоговые 
преступления, выявление и раскрытие налоговых преступлений, органы внутренних дел, 
подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. 

Annotation. This article discusses some of the features of the Organization of the activities of the 
internal affairs agencies and their departments of economic security and combating corruption on the 
identification and disclosure of tax crimes in enterprises the mining industry. 

Keywords: mining, tax offenses, identification and disclosure of tax crimes, internal affairs 
agencies, departments of economic security and fighting corruption. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СФЕРЫ 

БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Андрей Бориславович ЯНИШЕВСКИЙ, 

начальник Санкт-Петербургского 
суворовского военного училища 

МВД России, кандидат юридических наук 
E-mail: office@unity-dana.ru 

С. 126—131. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье излагаются основные экономические категории, наиболее часто 

используемые правоохранительными органами при обеспечении защиты бюджетных средств от 
преступных посягательств. Анализируются основные меры по сохранности бюджетных средств. 

По мнению автора, основными формами взаимодействия подразделений экономической 
безопасности и противодействия коррупции с рассмотренными автором субъектами 
финансового контроля выступают совместное изучение и анализ криминогенной ситуации, 
планирование, обмен информацией, совместное проведение мероприятий. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, сфера бюджетного финансирования, 
территориальные органы внутренних дел, подразделения экономической безопасности и 
противодействия коррупции, защита бюджетных средств, преступления экономической и 
коррупционной направленности.  

Annotation. The article outlines the main economic categories, most often used by law 
enforcement agencies in protecting budget against crime. Analyses the basic measures for safety 
budget. 

According to the author, the main forms of interaction units of economic security and combating 
corruption with the author discussed the subjects of financial supervision Act joint study and analysis 
of the crime situation, planning, information exchange, joint activities. 

Keywords: economic security, the scope of budgetary financing, territorial bodies of the interior, 
the unit for economic security and combating corruption, defense budget, economic crimes and 
corruption. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВИДЕОСЪЕМКИ  
В ХОДЕ ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ 

Альфия Радиковна СЫСЕНКО доцент кафедры  
криминалистики Омской академии МВД России,  

кандидат юридических наук, доцент 
Нина Игоревна ГЕРАСИМЕНКО,  

старший преподаватель кафедры криминалистики  
Омской академии МВД России, кандидат юридических наук 

E-mail: Ninella007@mail.ru 
С. 132—134. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. Современные средства и методы цифровых технологий обусловливают 

использование технических и тактических знаний при производстве следственных действий. В 
статье авторы уделили внимание тактическим особенностям видеофиксации при производстве 
проверки показаний на месте.  

В частности, рассмотрены особенности планирования применения видеосъемки и ее 
использование на рабочем этапе при проведении проверки показаний на месте. 

Ключевые слова: расследование преступлений, проверка показаний на месте, 
следственные действия, видеофиксация, приемы. 



Annotation. Modern means and methods of digital technologies cause use of technical and tactical 
knowledge of application them by production of investigative actions. In the present article attention is 
paid to tactical features of video fixing by production of verification of indications on the place.  

In particular, features of planning of application of video filming and its use at a working stage are 
considered when conducting verification of indications on the place 

Keywords: investigation of crimes, verification of indications on the place, investigative actions, 
video fixing, receptions. 
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ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА 
МЕСТЕ С УЧАСТИЕМ ПОДОЗРЕВАЕМОГО (ОБВИНЯЕМОГО)  

ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА В УСЛОВИЯХ 
ДЕЙСТВИЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМА КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ 

Игорь Анатольевич ОБУХОВ, старший преподаватель  
кафедры криминалистики Барнаульского  

юридического института МВД РФ 
E-mail: igor75-1975@mail.ru 

С. 135—138. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматривается производство проверки показаний на месте с 

подозреваемыми (обвиняемыми) в условиях правового режима контртеррористической 
операции. Анализируются тактические приемы подготовительного, рабочего и заключительного 
этапов. Указывается на зависимость алгоритма действий следователя от места проведения 
процессуального действия. Изучаются особенности проведения проверки показаний на месте с 
указанными субъектами. Дается ряд рекомендаций для оптимизации производства 
рассматриваемого следственного действия 

Ключевые слова: контртеррористическая операция, правовой режим 
контртеррористической операции, преступления террористического характера, проверка 
показаний на месте с участием подозреваемого (обвиняемого), тактические приемы. 

Annotation. The article discusses the features of the verification of evidence on the spot in the 
legal regime of the counterterrorism operation, which involves suspects (accused). Attention is paid to 
the preparation for this investigative action. In particular, depending on the place of the investigative 
action, the algorithm of the investigator»s actions depends. Discusses the features of the verification of 
testimony on site and working on the final stages of investigations. The article also provides a number 
of recommendations for the implementation of the investigative action 

Keywords: counter-terrorist operations, legal regime of counter-terrorist operations, terrorist 
offences, check of indications on a place with participation of the suspect (accused), tactical tricks. 
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  УЧАСТИЕ ПЕДАГОГА И ПСИХОЛОГА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ  
ПО КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 
Зарема Ахметовна ЗЕКОХ, аспирант кафедры криминалистики  

Кубанского государственного аграрного  
университета имени И.Т. Трубилина  

E-mail: lady.zekokh@mail.ru 
С. 139—140. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В научной статье обозначен вопрос, касающийся участия педагога и психолога в 

уголовном процессе по корыстно-насильственным преступлениям. Определена проблематика и 
пути ее решения. 

В процессе анализа указанных проблем автор делает вывод, что действующий УПК РФ не 
дает ответа на возникающие у ученых и правоприменителей вопросы по участию педагогов и 
психологов в следственных и судебных действиях. 



Ключевые слова: педагог, психолог, несовершеннолетний, корыстно-насильственное 
преступление, уголовный процесс. 

Annotation. The scientific article identifies a question concerning the participation of a teacher 
and a psychologist in the criminal process for selfish violent crimes. The problems and ways of its 
solution are determined. 

In the process of analysing these problems the author concludes that the existing Code of criminal 
procedure the Russian Federation does not respond to emerging scientists and persons applying law 
questions about the participation of teachers and psychologists in the investigative and judicial actions. 

Keywords: pedagogue, psychologist, minor, mercenary-violent crime, criminal process. 
Научный руководитель — Г.М. Меретуков, доктор юридических наук, профессор 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ 

Алексей Николаевич ГРИЩЕНКО, преподаватель  
кафедры оперативно-розыскной деятельности  

и специальной техники Московского университета  
МВД России имени В.Я. Кикотя,  

кандидат юридических наук  
E-mail: grishenko1981@mail.ru 

С. 141—142. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 
Аннотация. В статье рассматривается функциональная сущность административной 

ответственности. Обращается внимание на проблемы ее использования в деятельности полиции 
по противодействию административным правонарушениям.         

На основе проведенного анализа автор приходит к мысли о необходимости ужесточения 
административной ответственности посредством закрепления в санкциях соответствующих 
статей Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и законов 
субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях более строгих 
административных наказаний за повторное либо неоднократное совершение того же самого 
административного правонарушения. 

Ключевые слова: полиция, ответственность, принуждение, производство, воздействие, 
наказание, функция, функциональность, форма, задача.  

Annotation. The article deals with the functional essence of administrative responsibility draws 
attention to the problems of its use in the activities of the police to combat administrative offenses. 

  Based on this analysis, the author comes to the conclusion about the necessity of tightening of 
administrative liability by incorporating in the sanctions of the relevant articles of the code of 
administrative offences of the Russian Federation and laws the subjects of the Russian Federation on 
administrative offences more stringent administrative penalties for repeated or repeated the same 
administrative offence. 

Keywords: police, responsibility, coercion, production, influence, punishment, function, 
functionality, form, task. 
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ВЕРТИКАЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Проблемы взаимодействия органов  

исполнительной власти по вертикали и по горизонтали  
Карен Манвелович КОНДЖАКУЛЯН, доцент  
кафедры государственно-правовых дисциплин  
ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ, доцент  

кафедры государственно-правовых  
и уголовно-правовых дисциплин Российского  

экономического университета имени Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук 
E-mail: karen7777@bk.ru 

Галина Олеговна ПИНАЕВА, магистр  
ИГСУ РАНХиГС 



С. 143—145. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные для науки административного права 

вопросы, связанные с определением понимания исполнительной власти. Анализируются 
проблемы взаимодействия органов исполнительной власти по вертикали и по горизонтали.  

Ключевые слова: власть, исполнительная власть, вертикаль исполнительной власти, 
органы исполнительной власти, Правительство РФ. 

Annotation. In this article, issues of relevance to science are considered that determine the 
executive power and the problems of interaction between the executive authorities in the vertical and 
horizontally.  

Keywords: power, executive power, the vertical of executive power, executive authorities, the 
Government of the Russian Federation. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА КАК ПРЕДМЕТ  
СУДЕБНОГО РАССМОТРЕНИЯ В ПРОЦЕДУРЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 
Валерий Валерьевич МОВЧАН,  

аспирант кафедры государственно-правовых  
дисциплин Института государственной службы  
и управления Академии народного хозяйства  

и государственной службы при  
Президенте Российской Федерации 

E-mail: chepurnovana@mail.ru 
С. 146—155. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 
Аннотация. Статья посвящена исследованию категорий административных дел, автор 

анализирует сложившиеся в юридической литературе подходы к их классификации, дается 
характеристика административных дел, являющихся предметом рассмотрения в порядке 
административного судебного производства.  

Автором исследуются новации, внесенные Кодексом административного судопроизводства 
в процедуры рассмотрения дел, вытекающих из административных и иных публичных 
правоотношений, дается характеристика сущности выносимых судебных решений, 
обосновываются недостатки в законодательном установлении пределов возмещения 
причиненного вреда нарушением прав и свобод человека и гражданина незаконным актом 
управления, отсутствием в Кодексе положений о возможности возмещения причиненного вреда 
с момента принятия незаконного акта.  

На основе анализа природы правоотношений, возникающих при рассмотрении и 
оспаривании решений по делам об административной ответственности, автором обосновывается 
целесообразность рассмотрения дел по оспариванию постановлений о наложении 
административных взысканий в процедуре административного судопроизводства, даются 
предложения об отнесении к административным делам дел об оспаривании актов, связанных с 
прохождением государственной и гражданской службы, приводятся аргументы о 
необходимости унификации процедур рассмотрения административных дел, вытекающих из 
правоотношений в экономической и предпринимательской сфере, и дел по обжалованию актов 
дознания и предварительного следствия на ранних стадиях уголовного процесса. 

Ключевые слова: Кодекс административного судопроизводства России, административные 
дела, административный иск, судебное решение, оспаривание, нормативные правовые акты, 
судебная защита, права, свободы, публично-правовая сфера, служащие государственные, 
служащие муниципальные. 

Annotation. The article is devoted to the investigation of categories of administrative cases, the 
author analyzes the approaches to their classification developed in the legal literature, describes the 
administrative cases that are the subject of consideration in the procedure of administrative judicial 
proceedings.  

The author examines the innovations introduced by the Code of administrative proceedings in the 
procedures for examining cases arising from administrative and other public legal relations, 



characterizes the essence of the judgments handed down, justifies shortcomings in the legislative 
determination of the limits of compensation for the harm caused by the violation of the rights and 
freedoms of a person and citizen by an illegal act of lack management in the code provisions on the 
possibility of compensation for the harm caused since the adoption of the illegal act.  

On the basis of the analysis of the nature of legal relations arising in the examination and challenge 
of decisions on cases of administrative liability, the author justifies the expediency of considering cases 
on challenging decisions on imposition of administrative penalties in the procedure of administrative 
proceedings and proposals on referring cases to administrative cases on challenging acts related to the 
passage of state and civil service, arguments are given on the need to unify the procedures for 
examining the tive cases arising out of legal relationships in the field of economic and business affairs, 
and on appeal acts of inquiry and preliminary investigation in the early stages of the criminal process. 

Keywords: the Code of administrative legal proceedings of Russia, administrative cases, 
administrative lawsuit, judicial decision, challenging, acts normative legal, judicial protection, rights, 
freedoms, public and legal sphere, employees state, municipal. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ  
МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ПРЕДМЕТ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
Диана Мядхатовна МУСТАФИНА-БРЕДИХИНА, 

соискатель ученой степени кафедры  
административного права Российского  

университета дружбы народов,  
юрист общероссийской общественной организации  

содействия развитию неонатологии  
Российского общества неонатологов 

E-mail: diana-mus@yandex.ru 
С. 156—159. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 
Аннотация. В статье раскрываются основные проблемы нормативного регулирования 

предмета государственного контроля и, как следствие, определения обязательных требований 
при проведении проверок в рамках государственного контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности, а также правовые последствия для объектов государственного 
контроля при применении административно-принудительных мер. В целях выявления 
несовершенств действующего законодательства в части определения предмета 
государственного контроля приведены конкретные примеры противоречий при проверке 
обязательных требований в области охраны прав граждан, соблюдения порядков оказания 
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи. Сделаны выводы о необходимости 
разработки и утверждения самостоятельного нормативного акта, который включил бы 
исчерпывающий перечень обязательных требований по каждой составляющей части предмета 
государственного контроля.  

Ключевые слова: государственный контроль, качество и безопасность медицинской 
деятельности, обязательные требования, нарушение обязательных требований, порядок 
оказания медицинской помощи, стандарт медицинской помощи. 

Annotation. The article reveals the main problems of normative regulation of the subject of state 
control and, as a consequence, the definition of mandatory requirements for inspections within the state 
control of quality and safety of medical activity, as well as the legal consequences for the objects of 
state control in the application of administrative and enforcement measures.In order to identify the 
shortcomings of the current legislation in terms of determining the subject of state control, specific 
examples of contradictions in the verification of mandatory requirements in the field of protection of 
the rights of citizens, compliance with medical care procedures and standards of medical care are 
given. The conclusions about the need to develop and approve an independent regulatory act, which 
would include a comprehensive list of mandatory requirements for each component of the subject of 
state control are made. 

Keywords: state control, quality and safety of medical activity, mandatory requirements, violation 
of mandatory requirements, procedure of medical care, standard of medical care. 
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