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Аннотация. В статье рассматриваются факторы, обусловливающие обеспечение 

экономической безопасности лесопромышленного комплекса.  
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Annotation. The article discusses the factors responsible for the economic security of the timber 
industry.  
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12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье рассматривается сущность понятия «здоровье» с позиций специфики 

учебной и профессиональной деятельности человека, в частности, будущего бакалавра 



физической культуры. Предлагается формулировка понятия «профессиональное здоровье», как 
наиболее точно соответствующего специфике деятельности в области физической культуры. 
Особое внимание уделяется целесообразности образовательного характера процесса 
формирования профессионального здоровья. 

Ключевые слова: физическая культура, здоровье, профессиональное здоровье, физическая 
подготовка, ритмическая гимнастика. 

Annotation. The article considers the essence of the concept «health» from the standpoint of the 
specifics of educational and professional activities, in particular the future of the bachelor of physical 
culture. A formulation of the concept of «health care professional» as most closely corresponds to the 
specific activities in the field of physical culture. Special attention is paid to the appropriateness 
expressed educational character of the process of formation of professional health. 

Keywords: physical education, health, occupational health, physical fitness, rhythmic gymnastics. 
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С. 22—24. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье обсуждается проблема теории и практики современного 

конституционализма через призму понимания и реализации прав человека и гражданина как 
основополагающего компонента конституционно-правового развития общества и государства. 
Целью статьи является определение ключевой роли прав и свобод человека и гражданина в 
структуре концепции современного конституционализма и его политико-правового 
воплощения. 

Ключевые слова: права и свободы человека и гражданина, общество, государство, 
конституция, конституционализм, институты гражданского общества, личность. 

Annotation. The article discusses the theory and practice of modern constitutionalism from the 
perspective of understanding and realization of the rights of man and of the citizen as the cornerstone 
of the constitutional legal development of society and state. The aim of this paper is to identify the key 
role of human and civil rights and freedoms within the concepts of modern constitutionalism and his 
politic-legal embodiment.  

Keywords: human and civil rights and freedoms, society, state, constitution, constitutionalism, civil 
society institutions, person. 
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. В представленной статье исследуется взаимосвязь базовой правовой категории 

«гражданское общество» и экономико-правовой составляющей — «инвестиционная свобода». 
Определяются точки соприкосновения данных категорий с учетом современных 
международных и отечественных реалий. Аргументируются перспективы развития исследуемой 
области. 



Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная свобода, иностранные инвестиции, 
гражданское общество,  права и свободы человека и гражданина. 

Annotation. The presented article is devoted to the relationship of the basic legal category of «civil 
society» and economic and legal component of «investment freedom». The points of contact of these 
categories are determined. The prospects for the development of the research area are also argued. 

Keywords: investments, investment freedom, foreign investments, civil society, human rights and 
freedoms.  
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. В работе анализируются проблемы реализации органами прокуратуры России 

своих полномочий по обеспечению прав и законных интересов граждан в направлении 
возможности влияния на совершенствование законодательства. 

Ключевые слова: прокуратура, полномочия, законодательная инициатива. 
Annotation. This paper analyzes the problems of realization of bodies of Prosecutor's office of 

Russia of its powers to ensure the rights and legitimate interests of citizens in the direction of the 
influence on the improvement of legislation. 

Keywords: prosecutor's office, powers, legislative initiative. 
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праве и государстве 
Аннотация. В статье анализируются проблемы формирования гражданского общества. 

Отмечается, что основным фактором становления правового государства и гражданского 
общества является высокий уровень правовой культуры. Исследуются особенности и проблемы 
формирования гражданского общества. Предлагается учесть историко-правовой опыт развития 
правовых институтов в России. 

Ключевые слова: правовая культура, гражданское общество, идеология, права человека, 
преемственность.  



Annotation. This article examines the problems of civic society. It is noted that the main factor of 
formation of legal State and civil society is a high level of legal culture. Explores the characteristics 
and problems of formation of civil society. Are invited to take into account the historical and legal 
experience in the development of legal institutions in Russia. 

Keywords: legal culture, civil society, ideology, human rights, the continuity. 
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праве и государстве 
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты происхождении коррупции. Автор 

проводит анализ и делает выводы. 
Ключевые слова: происхождение коррупции, коррупция, Российская Федерация, история 

коррупции, СССР, органы государственной власти, власть, чиновник, авторитет власти, человек, 
права и свободы человека, взяточничество. 

Annotation. In this article we explore some aspects of the genesis of corruption. The author makes 
the analysis and gives conclusions. 

Keywords: origin of corruption, corruption, Russian Federation, history of corruption, USSR, 
public authorities, authority, official, authority of power, human, human rights and freedoms, bribery. 
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С. 36—37. 
Научная специальность:12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. Статья посвящена проблематике функционирования судебной власти в России.  
Автором исследуются эффективность деятельности судебной власти в Российской 

Федерации,  отрицательные и положительные аспекты процедуры судебного процесса.  
Ключевые слова:  суд, судебная защита, судебный  процесс, правосудие. 
Annotation. This article is devoted to a perspective of functioning of judicial authority in Russia. 

The author investigates efficiency of activity of judicial authority to the Russian Federation, negative 
and positive aspects of the procedure of trial.  

Keywords: court, judicial protection, trial, justice.  
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С. 38—40. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы и методы выстраивания логики и 

разработки версий совершенного преступления на первоначальном этапе предварительного 
расследования, а конкретнее — в ходе осмотра места происшествия. Автором исследованы 
факторы, влияющие на логическую последовательность и процесс построения наиболее точной 
версии на первоначальном этапе при собирании материалов по конкретному преступлению, что 
может способствовать быстрому и качественному расследованию и раскрытию преступления. 

Ключевые слова: противостояние, преступность, расследование, осмотр места 
происшествия, деятельность следователя, логическая последовательность, процесс 
конструирования версий, тактический прием. 

Annotation. In the article actual questions and methods for the formation of logic and make a 
version of perfect crime at the initial stage of the preliminary investigation, specifically during the 
inspection of the place of the incident. The authors investigated the factors influencing the logical 
sequence and making the most accurate version at the initial stage when collecting materials in a 
specific crime which may facilitate quick and high quality investigation and disclosure of the crime. 

Keywords: confrontation, crime, investigation, inspection of the scene, investigator's activity, 
logical sequence, process of versioning, tactical reception. 
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье рассмотрен процесс становления института субвенции в современном 

отечественном законодательстве. Проанализированы проблемы, возникающие при передаче 
отдельных государственных полномочий органам местного самоуправления, в том числе 
недостаточность и несвоевременность финансирования, эффективность исполнения переданных 
полномочий, увеличение административной нагрузки на органы местного самоуправления. 
Предложен способ, который позволит в дальнейшем автоматизировать деятельность по расчету 
предоставляемых органам местного самоуправления субвенций, а также облегчит мониторинг 
их использования и составления отчетности об исполнении полномочий. 

Ключевые слова: местный бюджет, переданные полномочия, межбюджетные отношения, 
бюджетный федерализм, субвенции, недостаточность финансирования. 

Annotation. The article studies the process of formation of subvention institute in contemporary 
native prospective legislation. The issues occurring during the procedure of transferring particular state 
credentials to local government including the lack and timing of funding, the effectiveness of execution 
of the named credentials, the growth of administrative load of local government were analyzed. The 
tool which allows in future to automatize the settlement of subventions provided to local government is 
proposed. It will also commute the control of their use and accounting of the credentials fulfillment. 

Keywords: local budget, delegated authority, inter-budget transfers, subvention, deficiency 
financial. 

Рецензент —  И.А. Кравец, доктор юридических наук, профессор 
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С. 47—49. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. Становление современной модели правовых отношений политических партий и 

государства в России происходило в условиях развития системы народного представительства, в 
которой политическим партиям отводится особое место. Среди факторов, оказавших влияние на 
ее формирование в начале ХХ в., можно назвать возложение на политические партии особых 
юридических задач: от определения формы государства до влияния на его деятельность и 
контроль за ней. При этом вопрос о способах и методах их реализации учеными-юристами не 
ставился. На современном этапе пределы правоотношений политических партий и государства 
закреплены законом. Несмотря на это, автор полагает, что формирование современной правовой 
модели еще не окончено. 

Ключевые слова: политические партии, система народного представительства, 
представительные органы публичной власти, избирательное право, выдвижение кандидатов. 

Annotation. The formation of the modern model of legal relations of political parties and the state 
in Russia occurred in the conditions of development of system of national representation in which 
political parties occupy a special place. Among the factors that influenced its formation in the early 
twentieth century can be called the laying on the political parties specific legal tasks, from determining 
the shape of a state to influence its activities and control over it. The question about the ways and 
methods of their implementation by legal scholars is not compromised. At the present stage the limits 
of legal political parties and the state fixed by law. Despite this, the author believes that the formation 
of the modern legal model is not finished yet. 

Keywords: political parties, the system of popular representation, representative bodies of public 
authority, election law, nomination of candidates. 

Научный руководитель — А.А. Макарцев,  кандидат юридических наук, доцент 
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процесс; муниципальное право 
Аннотация. Статья посвящена взаимодействию органов местного самоуправления и 

полиции в сфере обеспечения правопорядка, принципам организации сотрудничества 
вышеуказанных органов, а также эффективности данного взаимодействия органов местного 
самоуправления и полиции на местном уровне в Республике Армения.  

Ключевые слова: взаимодействие, полиция, органы местного самоуправления, безопасность, 
правопорядок. 

Annotation. This article is devoted to the interaction of local government and police in the field of 
law enforcement, the principles of organization of cooperation of the above bodies, as well as the 
effectiveness of this interaction of local government and police at the local level in the Republic of 
Armenia. 

Keywords: interaction, police, local government, security, law and order. 
Рецензент — Е.В. Киричёк, доктор юридических наук, доцент  
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К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТНОМ СОСТАВЕ  
ПРАВООТНОШЕНИЙ АЭРОНАВИГАЦИОННОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА  
Вадим Николаевич КОВАЛЕНКО, доктор юридических наук, профессор,  

Российский университет кооперации  
(Волгоградский кооперативный  

институт, кафедра частного права) 
E-mail: volgoopo@mail.ru 

С. 53—56. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право  
Аннотация. Анализ законодательства позволяет сделать вывод, что в среде научной 

общественности имела место дискуссия о юридических последствиях упразднения Федеральной 
службы воздушного транспорта (ФСВТ), поскольку данная служба имела статус юридического 
лица и ее гражданско-правовые обязательства рассматривались как прекращенные в связи с 
ликвидацией юридического лица.  

Вместе с тем ряд ученых при исследовании данной тематики придерживаются мнения, что 
«публично-правовые обязательства ФСВТ России (например, в части исполнения требований 
Чикагской конвенции и иных международных договоров России в области воздушных 
сообщений, обязательства по государственному заказу и т.п.) подлежат исполнению другим 
специально уполномоченным органом в сфере гражданской авиации, как осуществляемые от 
имени государства».  

Автор также отмечает, что унитарные предприятия осуществляли аэронавигационное 
обслуживание в формате коммерческой деятельности, но после выхода приказа 
Росаэронавигации от 14 декабря 2006 г. № 100 «Об утверждении административного регламента 
федеральной аэронавигационной службы по предоставлению государственных услуг по 
аэронавигационному обслуживанию пользователей воздушного пространства Российской 
Федерации» аэронавигационное обслуживание стало осуществляться в формате 
государственной услуги. 

Ключевые слова: гражданская авиация, аэронавигационное обслуживания, пользователи 
воздушного пространства, Росаэронавигация, Федеральная авиационная служба, Федеральная 
служба воздушного транспорта.  

Annotation. Analysis of the legislation suggests that in the scientific community Wednesday there 
had been a discussion of the legal consequences of the abolition of Federal air transport service 
(FSVT), since this service had the status of a legal entity and its civil and legal obligations were 
regarded as terminated upon liquidation of a legal entity.  

However, a number of scientists in the study of this subject, hold the opinion that «public legal 
obligations FSVT Russia (for example in relation to implementation of the requirements of the Chicago 
Convention and other international treaties of Russia in the field of aviation, the obligation on public 
order, etc.) enforceable other specially authorized body in the sphere of civil aviation, as carried out on 
behalf of the State».         

The author also notes that unitary enterprises implement air navigation services in the format of 
commercial activities , but after the release of Order Rosaeronavigations from December 14, 2006 no. 
100 «on approval of the administrative regulations of the Federal aeronavigation service of providing 
government services for air navigation services for airspace users in the Russian Federation» air 
navigation services was carried out in the format of public services. 

Keywords: civil aviation, air navigation services, air area services users, Rosaironavigatsiya, 
Federal aviation administration, Federal service of air transport. 
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ДОГОВОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕВОЗКОЙ ГРУЗОВ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

Галина Олеговна БЕЛАНОВА, доцент  
кафедры гражданского права и процесса 

Северо-Кавказского федерального университета,  
кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: Belanova-G@yandex.ru 
С. 57—59. 
Научная специальность: — 12.00.03 гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье исследуется правовая регламентация договора перевозки грузов, 

пассажиров и багажа, а также иные договоры, без заключения и реализации которых 
невозможно осуществление перевозки грузов.  

Автор предлагает классифицировать эти договоры, выделяя основные, связанные 
непосредственно с перевозкой, и дополнительные — направленные на выполнение различного 
рода услуг. 

Ключевые слова: договор перевозки, перевозка пассажиров и грузов, перевозчик,  
грузоотправитель, грузополучатель. 

Annotation. The article examines the legal regulation of the contract of carriage of goods, 
passengers and luggage, as well as other agreements, no conclusion and implementation the 
implementation of transportation of goods.  

The author proposes to classify these contracts, allocating main — related transportation, and more 
— to implement various services. 

Keywords: contract of carriage, carriage of passengers and cargo, carrier, shipper, consignee. 
 
 
 
УДК 347   ББК 67 

ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  
АЭРОНАВИГАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ВОЗДУШНОГО 

ПРОСТРАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Анатолий Павлович ГОРЕЛИК, заведующий  
кафедрой гражданско-правовых дисциплин   

Академии Генеральной прокуратуры  
Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, доцент 
E-mail: apg-1962@yandex.ru 

С. 60—63. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. Анализ законодательства позволяет сделать вывод, что государственная услуга 

аэронавигационного обслуживания предоставляется на всех этапах полета воздушного судна, и 
результатом этого является своевременное предоставление пользователям воздушного 
пространства радионавигационной и радиолокационной информации и связи, а также 
оперативной аэронавигационной информации, обеспечение пользователям воздушного 
пространства возможности придерживаться планируемого времени вылета и прибытия, а при 
необходимости — обеспечение воздушных судов силами и средствами поиска и спасания на 
всех этапах полета воздушного судна.  

Автор также отмечает, что потребителями результатов предоставления государственной 
услуги по аэронавигационному обслуживанию пользователей воздушного пространства РФ 
являются юридические и физические лица, обладающие правом осуществлять деятельность в 
воздушном пространстве нашей страны.  

Ключевые слова: услуга, государственная услуга, содержание государственной услуги, 
аэронавигационное обслуживание, гражданская авиация, воздушное пространство, безопасность 
использования воздушного пространства. 

Annotation. Analysis of the legislation suggests that public service of air navigation service is 
available for all phases of flight of the aircraft, and the result of its provision is the timely provision of 
airspace users with radio and radar information and communications, as well as operational 



aeronautical information, airspace users ability to stick to the planned time of departure and arrival and, 
if necessary, the provision of aircraft capabilities for search and rescue for all phases of flight of the 
aircraft. 

The author also notes that end-users of the outputs of the provision of public services air navigation 
services for airspace users of RF are legal and natural persons have the right to carry out activities in 
the airspace of our country.   

Keywords: service, state service, the contents of the public service, air navigation services, civil 
aviation, air area, safety of use of air area. 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ДИССЕРТАЦИЙ 
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тамара Андреевна БУРДАЕВА, 
соискатель кафедры гражданского 

 и предпринимательского права 
Всероссийского государственного 

 университета юстиции (РПА Минюста РФ) 
E-mail: Nksmgs@mail.ru 

С. 64—67. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В научной статье исследован правовой режим диссертаций по законодательству 

Российской Федерации; проанализированы нормативные правовые акты c XIX века по 
настоящее время; дано авторское определение понятия «диссертация», определен правовой 
режим диссертации. 

Автором сделан вывод о том, что диссертация есть объект интеллектуальных прав, 
обладающий специальным правовым режимом, который устанавливается как положениями ГК 
РФ, так и административным законодательством РФ, т.е. носит межотраслевой характер. 

Ключевые слова: правовой режим, диссертация. 
Annotation. In the scientific article is explored the legal regime of the dissertation under the 

Russian law; is analyzed normative legal acts from XIX century till present time; is given authors 
definition of dissertation; is defined legal regime of dissertation. 

The author concluded that the dissertation is an object of intellectual rights, which has a special 
legal regime, which is established both by the provisions of the Civil Code of the Russian Federation 
and the administrative legislation of the Russian Federation, that is inter branch nature. 

Keywords: legal regime, dissertation. 
Рецензент — Ю.Ф. Беспалов, доктор юридических наук, профессор  
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ПОНЯТИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  
На основе законодательства Азербайджанской Республики 

Эмин Теюб оглу ДАДАШОВ, диссертант  
Института права и прав человека  

Национальной академии наук Азербайджана 
E-mail: emindadashov1976@day.az 

С. 68—70. 
Научная специальность: 5608.01 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное   частное право 
Аннотация. В статье автор указывает, что жилищное законодательство Азербайджанской 

Республики состоит из Конституции Азербайджанской Республики, Гражданского кодекса 
Азербайджанской Республики, Жилищного кодекса, иных нормативных правовых актов и 
международных договоров, стороной в которых выступает Азербайджанская Республика.   

Ключевые слова: Азербайджан, республика, право, имущество, законодательство.  
Annotation. In the article the author points out that the housing legislation of the Republic of 

Azerbaijan consists of the Constitution of the Republic of Azerbaijan, the Civil Code of the Republic of 
Azerbaijan, the Housing Code, other normative legal acts and international treaties to which the 
Republic of Azerbaijan is party. 

Keywords: Azerbaijan, republic, law, property, legislation.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Татьяна Юрьевна ФУРМАН, аспирант  
юридического факультета Российского  

государственного гуманитарного университета  
 E-mail: ksfurman_93@mail.ru  

С. 71—75. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье исследуются механизмы защиты прав субъектов предпринимательской 

деятельности, а также проводится анализ проекта федерального закона «Об основах 
государственного и муниципального контроля», разработанного Министерством 
экономического развития Российской Федерации.  

Ключевые слова: предприниматель, защита, механизм защиты, предпринимательская 
деятельность, государственные органы 

Annotation. The article explores the mechanisms of protection of the rights of business entities and 
also analyzes the Draft of the Federal Law «Basics of State and Municipal Control», developed by the 
Ministry of Economic Development of the Russian Federation. 

Keywords: entrepreneur, protection, protection mechanism, entrepreneurial activity, public 
authorities.  

 Рецензент — Н.И. Косякова, доктор юридических наук, профессор 
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кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: zainna@mail.ru 
Екатерина Александровна СОЛОМАТИНА, 

заведующая кафедрой уголовно-правовых дисциплин 
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», 

кандидат юридических наук, доцент 
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Яна Николаевна  СТЕПАННИКОВА,  
студентка Московского университета  

МВД России имени В.Я. Кикотя 
С. 76—79. 
Научные специальности: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право; 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье анализируются отдельные аспекты, касающиеся терминологии 

спортивных болельщиков, их типизации,  привлечения к административной и уголовной 
ответственности. Поднимается вопрос о соотношении усиления юридической ответственности 
спортивных болельщиков и несовершенства процесса сбора доказательств. 

Ключевые слова: спортивные болельщики, спортивные соревнования, фанаты, 
правонарушения спортивных болельщиков, административная ответственность, уголовная 
ответственность. 

Annotation. The article analyses certain aspects concerning terminology of sports fans, their 
typing, administrative and criminal responsibility. Raises the issue of the ratio of reinforcement of the 
legal liability of sports fans and imperfections in the process of gathering evidence. 

Keywords: sports fans, sports competitions, fans, administrative offences, administrative liability, 
criminal liability. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНАМИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ ДЕЙСТВИЙ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 186 И 186.1 УПК РФ 

Анна Владимировна ЦЫКОРА, сотрудник  
ГУ МВД России по Ростовской области,  

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

Екатерина Александровна СУКОЛЕНКО,  
начальник учебного отдела,  

Ростовский юридический институт 
МВД России, кандидат юридических наук  

E-mail: esukolenko@mvd.ru  
С. 80—86. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Основной тенденцией российского законодательства является 

совершенствование тактики производства новых для отечественного уголовного 
судопроизводства следственных действий, которая дает следователям возможность грамотно 
построить процесс предварительного следствия, решая вопрос раскрытия и расследования 
преступления. Авторы анализируют конкретные следственные действия, предусмотренные 
статьями 186 и 186.1 УПК РФ. 

Ключевые слова: следственные действия, конфликтная следственная ситуация, контроль 
телефонных переговоров, получение информации о соединениях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами, противодействие расследованию.  

Annotation. The main trend of the Russian legislation is the improvement of the tactics of 
producing new investigative actions for domestic criminal proceedings, which gives investigators the 
opportunity to competently construct the preliminary investigation process, solving the issue of 
disclosure and investigation of a crime. The authors analyze specific investigative actions provided for 
in articles 186 and 186,1 of the Code of criminal procedure RF. 

Keywords: investigative actions, conflict investigation, monitoring of telephone conversations, 
obtaining information about connections between subscribers and (or) subscriber devices, 
counteraction to investigation. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОВТОРНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОСУЖДЕННЫХ К АЛЬТЕРНАТИВНЫМ  

ВИДАМ НАКАЗАНИЙ 
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кандидат педагогических наук, профессор  
С. 87—89. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье анализируются основные характеристики повторной преступности 

несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях.  
Ключевые слова: уголовно-исполнительные инспекции, несовершеннолетние осужденные, 

повторная преступность, профилактика правонарушений. 
Annotation. The article discusses the main characteristics of repeated crime juvenile offenders who 

are registered in the criminal-executive inspection. 
Keywords: criminal-executive inspection, juvenile offenders, recidivism, crime prevention. 
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НЕЗАКОННАЯ ФЕТАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В РОССИИ 

Юлия Андреевна ЧЕРНЫШЕВА, 
доцент кафедры уголовного процесса  

и криминалистики Елецкого государственного  
университета имени И.А. Бунина,  

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

С. 90—91. 
Научная специальность 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме, а именно, недопустимости незаконного 

оборота фетальных тканей  в Российской Федерации. Новые биотехнологии подчас вовсе не 
полезны, а иногда и опасны. Недопустимость незаконного оборота фетальных тканей 
достигается через систему юридических гарантий. 

Ключевые слова: незаконный оборот фетальных тканей, аборты, эмбрионы, фетальные 
препараты, криминальный рынок биокомпонентов человека. 

Annotation. The present article is devoted to an urgent problem, namely inadmissibility of illicit 
trafficking the fetal tissues in the Russian Federation. New biotechnologies sometimes aren't useful at 
all, and sometimes and are dangerous. Inadmissibility of illicit trafficking the fetal tissues to be reached 
through system of legal guarantees. 

Keywords: illicit trafficking in fetal tissues, abortions, embryos, fetal medicines, criminal market 
of biological components of the person. 
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кандидат юридических наук 
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Александр Владимирович ШЕБАЛИН,  
заместитель начальника кафедры  
криминалистики Барнаульского  

юридического института МВД России,  
кандидат юридических наук 

E-mail: shebalinav@mail.ru 
С. 92—94. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс  
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16-33-01160 
Аннотация. В статье проводится соотнесение криминалистического понятия «этап» и 

уголовно-процессуального понятия «стадия». На основании проведенного анализа данных 
понятий, говоря об этапности криминалистической деятельности в ходе досудебного 
производства, авторы приходят к выводу о необходимости использования термина «этап 
досудебного производства».  

Ключевые слова: этап расследования, стадия, доследственная проверка, этапы досудебного 
производства. 

Annotation. There is related the criminalistic concept of  «phase» and the criminal procedural 
concept «stage» in the article. According to the analysis of these concepts the authors tell about  
phasing of forensic activity during pre-trial proceedings and come to the conclusion that the term 
«phase of pre-trial proceedings» should be used. 

Keywords: phase of investigation, stage, pre-investigation verification, phases of pre-trial 
proceedings.  
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Леон Анатольевич ТАТАРОВ,  
кандидат юридических наук  

E-mail: leont888@mail.ru 
С. 95—97. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс  
Аннотация. В статье не только определено содержание уголовного законодательства 

Российской Федерации, но и высказаны предложения о совершенствовании отдельных 
нормативных правовых актов, его составляющих. 

Ключевые слова: Российская Федерация, законодательство,  уголовное законодательство, 
нормативный правовой акт, Конституция РФ, федеральный закон РФ, Уголовный кодекс РФ, 
комплексное правоприменение, противоречия, конкуренция, коллизия. 

Annotation. The article not only identified the contents of the criminal legislation of the Russian 
Federation and made suggestions for improvement of certain normative acts right, its components. 

Keywords: the Russian Federation, legislation, criminal legislation, normative legal act, the 
Constitution of the Russian Federation, federal law of the Russian Federation, the Criminal code of the 
Russian Federation, a comprehensive law enforcement, conflict, competition, conflict. 
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РАСХОДЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОПОСТАВИМЫ С ДОХОДАМИ 
Марсель Мансурович ФАХРИЕВ, 

соискатель кафедры уголовного права  
Казанского (приволжского) федерального  

университета, судья Верховного суда Республики  
Татарстан, Коллегия по уголовным делам 

E-mail: fakhrieff.marsel@yandex.ru 
С. 98—101. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.08 —  уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. Статья посвящена вопросам противодействия коррупции с учетом зарубежного 

опыта правового регулирования, а также выработке концептуально новой модели 
совершенствования отечественного законодательства в вопросах противодействия 
коррупционных проявлений на государственной службе. 

Ключевые слова: коррупция, государственный служащий, доходы, расходы, 
противодействие, конфликт интересов, аффилированные лица. 

Annotation. Article is devoted to questions of anti-corruption taking into account foreign 
experience of legal regulation and development of conceptually new model of improvement of the 
domestic legislation questions of counteraction of corruption manifestations in public service. 

Keywords: corruption, public servant, income, expenses, counteraction, conflict of interests, 
affiliates. 

Научный руководитель — Б.В. Сидоров, доктор юридических наук, профессор 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БОРЬБЕ С АКТАМИ НЕЗАКОННОГО 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ  

Петрос Арцрунович ГРИГОРЯН, 
аспирант кафедры международного права 
Российского университета дружбы народов 

E-mail: petrosgrigoryan@mail.ru 
С. 102—105. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о роли ведущих международных 

межправительственных и неправительственных авиационных организаций в сфере обеспечения 
авиационной безопасности.  

Ключевые слова: международная авиационная организация, гражданская авиация, 
авиационная безопасность. 

Annotation. The article deals withthe role of leading international intergovernmental and non-
governmental aviation organizations in the field of aviation security. 

Keywords: international aviation organization, civil aviation, aviation security. 
Рецензент — А.И. Травников, доцент кафедры международного права Российского 

университета дружбы народов,  кандидат юридических наук доцент 
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   ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ 

       Ирина Николаевна СМИРНОВА,  
профессор кафедры организации режима  
и оперативно-розыскной деятельности  
в уголовно-исполнительной системе,  
доктор юридических наук, доцент, 

Псковский филиал Академии ФСИН России 
Ирина Сергеевна МИНАЕВА, преподаватель  
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Псковский филиал Академии ФСИН России 

E-mail: irina_smi69@mail.ru 
С. 106—108. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье анализируются приоритетные направления деятельности уголовно-

исполнительных инспекций в современных условиях. На основе проведенного исследования 
предлагаются меры по ее совершенствованию. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция, осужденные без изоляции от 
общества, уровень повторной преступности, взаимодействие, состояние законности.  

Annotation. In article priority activities of criminal and executive inspections in modern conditions 
are analyzed. On the basis of the conducted research measures for her improvement are proposed. 

Keywords: criminal and executive inspection, condemned without isolation from society, the level 
of repeated crime, interaction, a condition of legality. 

 
 
 
 
 
 



 
УДК 351. 755   ББК 67.401 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ОГНЕВОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 
Проблемы и пути решения 
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органами расследования преступлений  
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      E-mail: mp1314@mail.ru 
С. 109—111. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы организации органами внутренних дел 

огневой и физической подготовки и меры по их разрешению. 
Ключевые слова: органы внутренних дел, территориальные органы МВД России, огневая и 

физическая подготовка. 
Annotation. The article considers the problems of organization of bodies of internal affairs fire and 

physical training and measures for their resolution. 
Keywords: bodies of internal affairs, territorial bodies of the Ministry of internal affairs of Russia, 

firing and physical training. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ  
В СФЕРЕ ДОКУМЕНТООБОРОТА 

Андрей Владимирович ЛАПЕНКОВ, 
  преподаватель кафедры организации режима и оперативно-розыскной 

деятельности  
в уголовно-исполнительной системе, 

Псковский филиал Академии ФСИН России 
E-mail: andrewvl@inbox.ru 

С. 112—114. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность; прокурорская деятельность; 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации и совершенствования 

документооборота по обеспечению деятельности уголовно-исполнительных инспекций в 
процессе исполнения уголовных наказаний и мер уголовно-правового характера, не связанных с 
лишением свободы. 

Ключевые слова: совершенствование деятельности уголовно-исполнительной системы, 
уголовно-исполнительная инспекция, информация, документооборот, программный комплекс 
автоматизированного картотечного учета спецконтингента в уголовно-исполнительных 
инспекциях, система электронного документооборота. 

Annotation. In article features of the organization and improvement of document flow on ensuring 
activity of criminal and executive inspections in the course of execution of the criminal penalties and 
measures of criminal and legal character which aren't connected with imprisonment are considered. 

Keywords: improvement of activity of criminal executive system, criminal and executive 
inspection, information, document flow, a program complex of the automated card-index accounting of 
special squads in criminal and executive inspections, an electronic document management system. 

Рецензент — Б.Б. Казак, доктор юридических наук, профессор  
 
 
 
 
 
 
 



 
УДК 343   ББК 67 

ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
ИЗЪЯТИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ДАННЫХ 

Олег Геннадьевич КАРПОВИЧ, 
доктор юридических наук, профессор,  

Российская таможенная академия 
E-mail: ogk@customs-academy.ru 

С. 115—118. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. Статья посвящена организационно-тактическим аспектам производства 

следственных и иных процессуальных действий, связанных с изъятием информации с 
электронных носителей.  

Автором даны рекомендации по повышению эффективности выполняемых действий, 
рассмотрены отдельные тактические приемы, связанные с процедурой изъятия компьютерных 
данных. 

Annotation. The present article is dedicated to the organizational and tactical aspects of 
investigative and other procedural actions related to the seizure of information from electronic media.  

The author gives recommendations for improving the effectiveness of the activities performed, the 
individual tactics associated with the procedure of seizure of computer data. 

Ключевые слова: электронные носители, обыск, выемка, компьютерные преступления, 
изъятие компьютерных данных. 

Keywords: electronic media, search, seizure, computer crimes, seizure of computer data. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ОРГАНИЗАТОРА 

МОШЕННИЧЕСТВ В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ 
Кристина Александровна ВИНОГРАДОВА, 

адъюнкт кафедры криминалистики Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

E-mail: VKA.adjunct@gmail.com 
С. 119—121. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассмотрена криминалистическая характеристика личности, 

отвечающей за организацию совершения мошенничества в сфере кредитования. 
Ключевые слова: мошенничество, кредит, кредитная организация, сфера кредитования, 

криминалистическая характеристика личности, личность преступника, организатор 
преступления. 

Annotation. This article discusses criminological characteristics of the personality responsible for 
the organization of committing fraud in lending. 

Keywords: fraud, credit, credit institution, lending, criminalistic characteristics of the personality, 
criminal personality, organizer of the crime. 

Рецензент — М.В. Кардашевская, доктор юридических наук, профессор 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ 
ПОЛУЧЕНИИ ВЫПЛАТ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ В СФЕРЕ МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Ксения Геннадьевна БОДУНОВА, адъюнкт  

факультета подготовки научно-педагогических  
и научных кадров Московского университета  

МВД России имени В.Я. Кикотя 
  E-mail: bodunovak@mail.ru 

С. 122—124. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика; судебно-

экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматривается актуальность проблемы расследования 

мошенничества при получении выплат в форме субсидий в сфере малого и среднего 
предпринимательства. 

Ключевые слова: криминалистическая методика, мошенничество, субсидии, сфера 
экономической деятельности, предприниматели. 

Annotation. The article considers the problem of investigation of fraud in obtaining benefits in the 
form of subsidies in small and medium-sized businesses. 

Keywords: forensic methods, fraud, subsidies, economic activity, entrepreneurs. 
Научный руководитель —  А.Ф. Волынский, доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный юрист РФ 
Рецензент — Л.А. Савина, кандидат юридических наук., доцент 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНО-АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ  
ПО ВОПРОСАМ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
Елена Алексеевна ПРОКОШЕВА, аспирант  
кафедры административного и финансового  

права юридического факультета 
Национального исследовательского  
Нижегородского государственного  

университета имени Н.И. Лобачевского, 
руководитель юридической службы 
ООО «Институт «Кировводпроект» 

E-mail: yurist@kirovvodproekt.ru 
С. 125—128. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — административное право; 

административный процесс  
Аннотация. В статье рассматриваются существующие тенденции в судебной 

правоприменительной практике в сфере выдачи разрешений на строительство и ввод объектов 
капитального строительства в эксплуатацию. Автором проанализирован материал судебной 
практики последних лет, на основе которого выделяются основные проблемы правоприменения. 
В статье даются рекомендации по совершенствованию правового регулирования в данной 
сфере. 

Ключевые слова: разрешения на строительство и ввод объектов капитального строительства 
в эксплуатацию, правоустанавливающие документы, оспаривание отказов административных 
органов, изменение параметров объекта капитального строительства. 

Annotation. The article examines the existing tendencies in the judicial enforcement practice in the 
sphere of issuing permits for construction and commissioning of capital construction projects. The 
author analyzes the material of the court. The author outlines the main problems of law enforcement 
and gives recommendations on improving the legal regulation in this area. 

Keywords: permits for construction and commissioning of capital construction projects, title 
documents, challenging the refusals of administrative bodies, changing the parameters of the capital 
construction object. 

Рецензент — П.И. Кононов, доктор юридических наук, профессор 
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ОПТИМИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ 
Виктория Валерьевна БОЙЧЕНКО,  
адъюнкт Московского университета  

МВД России имени В.Я. Кикотя 
E-mail: luli-wi@mail.ru 

С. 129—132. 
Научная специальность:  12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. Статья отражает административно-правовой статус подразделений по делам 

несовершеннолетних в системе МВД России. 
Ключевые слова: административно-правовой статус, подразделение по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, система МВД России. 
Annotation.  The article reflects the administrative-legal status of the juvenile divisions in the 

Ministry of interior of Russia. 
Keywords: administrative and legal status of the juvenile division of the internal affairs bodies, the 

Ministry of internal affairs of Russia. 
Научный руководитель — С.М. Зырянов, доктор юридических наук, профессор  
Рецензент —  В.Д. Самойлов, доктор педагогических наук, профессор 
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ПРОБЛЕМА РАЗГРАНИЧЕНИЯ РЕКЛАМНОГО  
И АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЙ О НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ РЕКЛАМЕ 
Александр Игоревич ШЕРСТОБИТОВ, студент  

Юридического института Балтийского 
федерального университета имени Иммануила Канта  

E-mail: asherstobitov@aol.com 
С. 133—134. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье анализируются отдельные положения гражданского и антимонопольного 

законодательства о рекламе. Делается вывод о том, что понятия «недобросовестная реклама» и 
«недобросовестная конкуренция» разграничены недостаточно, а правоприменительная практика 
по данному вопросу неоднородна.  
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Annotation. The article analyzes certain provisions of civil and antimonopoly legislation on 

advertising. It concludes that the concepts of «unfair advertising» and «unfair competition» are not 
obviously distinguished, and courts with government agencies doesn't have a unified position regarding 
it. 
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