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Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс  
Аннотация. В статье авторы рассматривают основные причины возникновения и развития 

молодежного экстремизма в Российской Федерации, а также отдельные вопросы 
противодействия ему. 
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Annotation. The author considers the main reasons for the emergence and development of youth 
extremism in the Russian Federation and some issues of combating it. 
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве  
Аннотация. Статья посвящена особенностям законодательной деятельности 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, анализу их законотворческих ошибок. Авторы высказывают предложения по их 
устранению. 
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Annotation.  The article is devoted to the peculiarities of the legislative activity of legislative 
(representative) bodies of state power of RF subjects, analyzed their mistakes and legislative proposals 
to address them. 

Keywords: legislative drafting, the right of legislative initiative, of the Russian Federation 
Constitution, legislation, legislative (representative) bodies of state power of subjects of the Russian 
Federation. 
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«НЕ ФОРМЫ ВАЖНЫ, А ЛЮДИ ПОЛЕЗНЫ» 
Реформы государства и полиции в правительственном консерватизме  

Н.М. Карамзина 
Евгений Юрьевич СТЁПКИН, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин  

Академии управления МВД России, кандидат юридических наук, доцент 
E-mail: stepkin.evgenii@mail.ru 

С. 24—26. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства, история учений о праве 

и государстве 
Аннотация. В статье рассматриваются идеи родоначальника отечественного политического 

консерватизма Н.М. Карамзина относительно реформ государства и полиции. Основное внимание 
уделяется взглядам мыслителя на министерскую реформу, создание Министерства полиции. 
Анализируются предложения Карамзина по совершенствованию системы государственного 
управления. 

Ключевые слова: Н.М. Карамзин, государство, полиция, реформа, идея, министерство. 
Annotation. The article deals with the ideas of the founder of the national political conservatism 

N.M. Karamzin regarding reforms of the state and the police. The focus is on the thinker with respect 
to Ministerial reform, the creation of the Ministry of police. Karamzin considers proposals for 
improving the system of public administration. 
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Аннотация. На современном этапе становления российской государственности важным 
становятся категории гражданственности, патриотизма, гражданской активности, 
демонстрирующие новое видение властью своих граждан как ценностно-ориентированных 
активных участников происходящих в стране процессов. 

Статус присяжного заседателя — одна из возможностей продемонстрировать конкретному 
индивиду свое отношение к выполнению гражданского долга, заключающегося не только в 
принятии решения, важного для социума, но и выражающегося в стремлении гражданина к 
соблюдению законов и установлению справедливости. 

Ключевые слова: гражданственность, патриотизм, гражданский долг, присяжный 
заседатель, государственность. 



Annotation.  At the present stage of development of the Russian state become important categories 
of citizenship, patriotism, civic engagement, demonstrating a new vision of the power of its citizens as 
a value oriented active participants in what is happening in the country. 

The status of a juror is one way to demonstrate the particular individual their attitude to perform 
their civic duty, which consists not only in making decisions important for society, but also expressed 
in the desire of the citizen to the observance of laws and justice. 

Keywords: patriotism, citizenship, civic duty, juror, statehood. 
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость осуществления мониторинга правовых 

потребностей общества в процессе законотворческой деятельности для повышения качества 
принимаемых законов.  

Предлагается рассматривать данный мониторинг как разновидность правового 
мониторинга.  

Ключевые слова: закон, законотворческая деятельность, правовой мониторинг, мониторинг 
правоприменения, мониторинг правовых потребностей общества. 

Annotation. In this article the necessity of monitoring of the legal needs of society in the process of 
legislative activity is substantiated to improve the quality of adopted laws.  

It is proposed to consider this monitoring as a kind of legal monitoring.  
Keywords: law, legislative activity, legal monitoring, monitoring law enforcement, monitoring of 

the legal needs of the society.  
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праве и государстве  
 Аннотация. В статье рассматриваются некоторые нормативно-правовые акты, касающиеся 

обучения оказанию первой помощи лицам, пострадавшим во время террористических актов, и 
меры, направленные на улучшение организации как первой, так и медицинской помощи лицам, 
пострадавшим во время террористических актов, в целях уменьшения действия на них 
отрицательных последствий, связанных с ущербом для здоровья. 

Ключевые слова: первая помощь, терроризм, террористический акт, антитеррористическое 
законодательство, медицинская помощь, обучение приемам оказания первой помощи. 

Annotation. This article discusses some normative-legal acts on training first aid to persons injured 
during terrorist acts and measures aimed at improving the organization as the first and medical 



assistance to persons injured during terrorist acts and reducing negative consequences associated with 
damage to health. 

Keywords: first aid, terrorism, act of terrorism, anti-terrorism legislation, medical care, training in 
first aid. 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье раскрываются конституционно-правовые возможности защиты прав 

граждан на земельные участки, их отражение в решениях Конституционного Суда РФ, 
рассмотрены некоторые решения; раскрыто субъективное юридическое право и содержание 
права на земельный участок. 

Ключевые слова: земельный участок, собственник земельного участка, городской округ, 
Конституционный Суд РФ, конституционное правосудие, конституционный контроль, правовые 
позиции Конституционного Суда РФ, гарантии прав. 

Annotation. This article reveals the constitutional and legal protection of the rights of citizens for 
land plots, their reflection in the decisions of the constitutional Court of the Russian Federation, are 
considered some of the solution; solved subjective right and legal content of the right to the land. 

Keywords: land plot, the owner of the land, city district, the Constitutional Court of the Russian 
Federation, constitutional justice, constitutional control, legal positions of the Constitutional Court of 
the Russian Federation, guarantees of rights. 
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Научная специальность:12.00.02 —конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право  
Аннотация. В статье изучается место Конституционного Суда Российской Федерации в 

осуществлении систематизации законодательства, формировании непротиворечивой системы 
законодательства.  Проводится исследование влияния решений Конституционного Суда на 
законодательную деятельность.  

Автор предлагает свое видение роли Конституционного Суда в проведении систематизации, 
восполнении пробелов законодательства. 

Ключевые слова: систематизация законодательства, инкорпорация, кодификация, 
консолидация, конституционный суд. 



Annotation. In the article is analyzed the role of the Constitutional Court of the Russian Federation 
in the implementation of systematization of legislation, the formation of a consistent system of 
legislation. The investigation of the Constitutional Court's decisions on legislative activity. 

The author offers her vision of the role of the Constitutional Court in the implementation of 
systematization, the replenishment of legislation gaps. 

Keywords: systematization of legislation, incorporation, codification, consolidation, constitutional 
court. 

Научный руководитель—С.И. Носов, доктор юридических наук, профессор 
 
 
 
УДК 347.7   ББК 67 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ ТОРГОВОГО  

(КОММЕРЧЕСКОГО) ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КАК РАЗНОВИДНОСТИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

Андрей Владимирович ГРИШИН, начальник кафедры уголовного процесса  
Орловского юридического института Министерства внутренних дел РФ имени  

В.В. Лукьянова, кандидат юридических наук, доцент,  
член Ассоциации юристов России 

E-mail: marina26.04@bk.ru 
Ольга Геннадьевна СЕЛЮТИНА, преподаватель кафедры гражданско-правовых  
и экономических дисциплин Орловского юридического института Министерства 

внутренних дел РФ имени В.В. Лукьянова, кандидат экономических наук 
E-mail: selitina-olja@rambler.ru  

С. 46—48. 
Научные специальности: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право; 12.00.09 — уголовный процесс;  08.00.10 — 
финансы, денежное обращение и кредит 

Аннотация. Статья посвящена анализу законодательства о коммерческом представительстве 
и совершенствованию правового регулирования деятельности профессионального торгового 
(коммерческого) представителя в современном российском законодательстве, оформлению 
отношений коммерческого представительства в соответствии с современным гражданским 
законодательством. 

Ключевые слова: предпринимательство, профессиональное представительство, 
Гражданский кодекс РФ, торговый (коммерческий) представитель, поручение, агентирование. 

Annotation. The article is devoted to the analysis of the legislation on commercial representation 
and the improvement of legal regulation of activities of professional trade (commercial) representative 
in the modern Russian legislation, the formalization of relations of commercial representation in 
accordance with modern civil law. 

Keywords: entrepreneurship, professional representation, Civil code of the Russian Federation, 
commercial (business) representative, commission, agency. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ СОГЛАШЕНИЯ О ВЫБОРЕ 
ПРИМЕНИМОГО ПРАВА К МЕЖДУНАРОДНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ ДОГОВОРУ 

Дина Павловна СТРИГУНОВА, заместитель заведующего кафедрой 
предпринимательского и трудового права Государственного  

университета управления г. Москва, кандидат юридических наук, доцент 
E-mail: dina_str@list.ru; dina.str@hotmail.com 
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право, международное частное право  
Аннотация. Целью настоящей статьи является рассмотрение вопроса о правовой природе 

соглашения о выборе права и его автономности по отношению к международному 
коммерческому договору.  



Ключевые слова: соглашение о выборе применимого права, международный коммерческий 
договор. 

Annotation. The aim of the article is to examine the question of the legal nature of an agreement on 
choice of law applicable to international commercial contracts and its autonomy in relation to 
international commercial contracts. 

Keywords: choice-of-law agreement, international commercial contract. 
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семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье рассмотрены понятие договора имущественного страхования и его 

основные черты. Автор проводит анализ и делает выводы. 
Ключевые слова: договор страхования, имущественное страхование. 
Annotation. In this article we explore concept of the property insurance contract and it’s basic 

elements. The author makes analysis and gives conclusions.  
Keywords: contract of insurance, insurance of property. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СУДЕБНЫХ АКТОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА 
 ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

Марина Вячеславовна ШВЕЦОВА, судья  
Яранского районного суда Кировской области 

E-mail: schwetsowa_21@mail.ru  
С. 56—61. 
Научные специальности: 12.00.05 — трудовое право; право социального обеспечения: 

12.00.10 — международное право; европейское право 
Аннотация. Статья посвящена правовой природе судебных актов Европейского Суда по 

правам человека. Проанализированы точки зрения научных и практических работников, 
предложена дефиниция прецедента индивидуального судебного регулирования общественных 
отношений Европейского Суда по правам человека. 

Ключевые слова: Европейский Суд по правам человека, Конвенция о защите прав человека 
и основных свобод, прецеденты индивидуального судебного регулирования, судебные акты 
Европейского Суда по правам человека, прецедент, прецедент индивидуального судебного 
регулирования общественных отношений Европейского Суда по правам человека. 

Annotation. The article is devoted to the legal nature of judicial decisions of the European Court of 
human rights. Analyzed in terms of scientific and practical workers, proposed a definition of judicial 
precedent for individual regulation of the European Court of human rights public relations. 

Keywords: the European Court of human rights, the Convention for the protection of human rights 
and fundamental freedoms, the precedents of individual judicial regulation, judicial decisions of the 
European Court of human rights case law, precedent, precedent of individual judicial regulation of 
public relations of the European Court of human rights. 

Научный руководитель — Е.А. Ершова, заведующая кафедрой трудового права и права 
социального обеспечения Российского университета правосудия, доктор юридических наук, 
профессор, Заслуженный юрист РФ 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ 

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

Андрей Васильевич ЩЕРБАКОВ, кандидат юридических наук, доцент 
E-mail: Andrey_Sherbakov@yandex.ru 

Алексей Юрьевич ЯКОВЛЕВ, старший преподаватель Псковского филиала  
Академии Федеральной службы исполнения наказаний России 

E-mail: Andrey_Sherbakov@yandex.ru 
С. 62—64. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В настоящее время в современных направлениях развития альтернатив 

лишению свободы в Российской Федерации, лидирующей по количеству тюремного населения, 
применение судами санкций, не связанных с лишением свободы, становится все более частым. 
В результате этого происходит огромное увеличение нагрузки на подразделения уголовно-
исполнительных инспекций, занимающихся контролем за лицами, осужденными к 
альтернативным видам наказания, при помощи электронных средств контроля. В соответствии с 
этим первостепенной задачей уголовно-исполнительных инспекций становится повышение 
эффективности работы по внедрению интегрированных систем безопасности, которые 
рассматриваются в данной статье. 

Ключевые слова: альтернативные виды наказаний, уголовно-исполнительная система, 
осужденные, электронный мониторинг, электронные средства наблюдения, электронный 
браслет, автоматизированный компьютерный учет, уголовно-исполнительные инспекции. 

Annotation. Now in the modern directions of development of alternatives to imprisonment in the 
Russian Federation leading by quantity of the prison population, application by courts of the sanctions 
which are not connected with imprisonment becomes more and more frequent. Therefore there is a 
huge increase in load of divisions of criminal and executive inspections by engaged control of the 
persons condemned to alternative types of punishment by means of electronic control facilities. In 
connection therewith increase of overall performance on implementation of the integrated security 
systems which are considered in this article becomes a paramount task of criminal and executive 
inspections. 

Keywords: alternative types of punishments, criminal and executive system, convicts, electronic 
monitoring, electronic watch facilities, an electronic bracelet, the automated computer accounting, 
criminal and executive inspections. 
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СООТНОШЕНИЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВА  И ПОСОБНИЧЕСТВА  

ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ 
Елена Владимировна ФОМЕНКО, ведущий научный сотрудник  

Центра научных исследований Всероссийского государственного университета  
юстиции (РПА Минюста России), кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: krasnopeewa@rambler.ru 
С. 65—68. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация.  В статье исследуется проблема соотношения посредничества и пособничества 

во взяточничестве, имеющая не только теоретико-правовой, но и прикладной характер. Автор 
проанализировал действующее уголовное законодательство, актуальные точки зрения ученых и 
правоприменительную практику, что позволило сформулировать предложения по разрешению 
конкуренции между посредничеством и пособничеством во взяточничестве. 

Ключевые слова: взяточничество, дача взятки, получение взятки, пособничество, 
посредничество, провокация, соучастие в преступлении.  

Annotation. In article the problem of a ratio of mediation and complicity in bribery having not only 
teoretiko-legal, but also applied character is investigated. The author analysed the existing criminal 
legislation, the actual points of view of scientists and law-enforcement practice that allowed to 
formulate offers on permission of the competition between mediation and complicity in bribery. 

Keywords: bribery, give a bribe, taking of a bribe, complicity, mediation, provocation, partnership 
in a crime.  
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В ФОРМЕ 

ДОЗНАНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ  
Вопросы квалификации преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290,  

частью 3 статьи 291, статьей 291.2 УК РФ  
Дмитрий Викторович ВАСИЛЬЕВ, доцент  

кафедры криминологии Международной академии  
образования, кандидат юридических наук  

E-mail: 84994097471@mail.ru  
С. 69—73. 
Научные специальности: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право; 12.00.09 — уголовный процесс    
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы правоприменительной практики и 

межведомственного взаимодействия органов прокуратуры, Следственного комитета и МВД 
России в свете изменений, внесенных Федеральным законом «О внесении изменения в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» от 3 июля 2016 г. № 324-ФЗ, в части, касающейся квалификации и расследования 
преступлений, предусмотренных ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»)».  

Повышенное внимание к названной проблематике обусловлено особой актуальностью 
противодействия в условиях кризисной экономики коррупционным преступлениям, а также 
продолжающимся совершенствованием законодательства о противодействии коррупции и его 
приведением в соответствие с действующими международными договорами.  

Предлагаемые рекомендации и пути решения возникающих на практике вопросов, в 
условиях отсутствия соответствующих разъяснений высших судебных органов, являются одной 
из первых попыток законодательного осмысления затронутой проблематики. 

Ключевые слова: коррупция, совершенствование законодательства, уголовное 
преследование, квалификация преступления, преступление коррупционной направленности, 
взяточничество, уголовное право, уголовный процесс, межведомственное взаимодействие, 
правоохранительные органы, органы прокуратуры и Следственного комитета России. 

 Annotation. The article discusses the problems of enforcement and interagency cooperation of the 
Prosecutor's office, Investigative Committee and interior Ministry of Russia in the light of changes 
introduced by the Federal law from 03.07.2016 № 324-FZ «On amendments to the criminal code of the 
Russian Federation and the Criminal procedural code of the Russian Federation, in respect of 
qualification and investigation of crimes, provided for by article 291.2 of the Criminal code («Petty 
corruption»)».  

Increased attention to the problems caused particularly by the urgent need to counter the crisis 
economy corruption offences and the ongoing improvement of legislation on combating corruption and 
its enforcement in accordance with applicable international treaties.  

Offer recommendations and solutions to reallife issues, in the absence of appropriate explanations 
of the higher judiciary are one of the first attempts of legislative understanding of the issues raised. 

Keywords: corruption, improvement of legislation, prosecution, qualification of the crime, the 
crime of corruption, bribery, criminal law, criminal procedure, interagency cooperation, law 
enforcement, prosecutors and the Investigative Committee.  
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ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ СЛУЖБЫ ПРОБАЦИИ В РОССИИ 

Евгений Викторович ЕРМАСОВ, начальник  
отдела Правового управления Федеральной службы  

исполнения наказаний России, кандидат исторических наук 
E-mail: ermasove@mail.ru 

Ольга Леонидовна ДЕГТЯРЕВА, старший научный  
сотрудник Научно-исследовательского института  

Федеральной службы исполнения наказаний России 
E-mail: olga001971_2011@mail.ru 

С. 74—76. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 



Аннотация. В статье анализируются перспективы создания службы пробации и варианты 
деятельности органов исполнительной власти Российского государства в части, касающейся 
исполнения различных функций пробации. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, пробация, альтернативные меры 
наказания, уголовно-исполнительные инспекции. 

Annotation. The article deals with the creation of the probation service in Russia. The article 
contains the analysis of activity of Executive authorities of the Russian state in respect of the execution 
of the various functions of probation in the Russian Federation. 

Keywords: penal system, probation, alternative sanctions, criminal-executive inspection. 
Научный руководитель — С.С. Галахов, главный научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН 

России, доктор юридических наук, профессор  
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ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА ПРИ РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА, 
ДОЗНАНИЕ ПО КОТОРОМУ ПРОИЗВОДИЛОСЬ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ 

Сусанна Арсеновна ЛАБАНОВА, старший  
преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Северо-Кавказского 

филиала Российского государственного университета правосудия 
E-mail: susanna-manasyan1@rambler.ru 

С. 77—80. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Статья посвящена особенностям доказательственной деятельности суда при 

рассмотрении уголовного дела, дознание по которому производилось в сокращенной форме. 
Автором обосновывается тезис о том, что доказательственная деятельность суда при 
рассмотрении таких дел в настоящее время затруднена, делается вывод о необходимости 
совершенствования законодательного регулирования. 

Ключевые слова: суд, дознание, доказывание, уголовное дело, рассмотрение, особенности, 
процесс, форма, ускоренное производство, приговор, ходатайство, защита. 

Annotation. The article is devoted to the particularities of the evidential activity of the court by the 
criminal proceeding, where the inquiry was conducted in a shortened form. The author proves the point 
that the evidential activity of the court by the proceeding of such cases at present is obstructed and 
comes to the conclusion that the improvement of legislative control is necessary. 

 Keywords: court, inquiry, proving, criminal case, proceeding, particularities, process, form, fast 
track procedure, sentence, motion, defence.  

Рецензент — Г.Г. Турилов, доцент кафедры уголовного процесса Кубанского 
государственного университета, кандидат юридических наук  
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РЕАЛИЗАЦИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СТАТУСА ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, НЕ ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ИММУНИТЕТОМ ОТ 
ЮРИСДИКЦИИ СТРАНЫ ПРЕБЫВАНИЯ 

Кирилл Анатольевич САМОЙЛИК, аспирант  
Воронежского государственного университета 

E-mail: samoilikrn@rambler.ru 
С. 81—88. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье изучены вопросы реализации уголовно-процессуального статуса 

иностранных граждан и апатридов. Предлагаются меры по совершенствованию деятельности 
профессиональных субъектов уголовного судопроизводства в ходе производства по делам с 
участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Ключевые слова: иностранные граждане, лица без гражданства, уголовно-процессуальный 
статус, иммунитет от юрисдикции страны пребывания. 

Annotation. The article deals with some implementation peculiarities of criminal procedure due to 
the status of foreign citizens and persons without citizenship, analyzes the content of immunity of those 



persons off the host country jurisdiction, several means to improve the work of professional actors in 
criminal proceedings being proposed. 

Keywords: foreign citizens, persons without citizenship, criminal-judicial status, immunity from 
jurisdiction of country of stay. 

Рецензент — А.Р. Белкин, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН 
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СОВЕРШЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ  
ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ИЛИ ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
СЧЕТА НЕРЕЗИДЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДЛОЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ  

КАК УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ НОВЕЛЛА 
Юлия Александровна БЕССОНОВА,  
адъюнкт кафедры уголовного права  

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя  
 E-mail: cu.ut.9192933777@mail.ru 

С. 89—92. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье автором определяется актуальность исследования вопросов уголовной 

ответственности за совершение валютных операций по переводу денежных средств в 
иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с 
использованием подложных документов, в особенности для следственных подразделений 
органов внутренних дел Российской Федерации.  

Автором определен объект преступления, выделен предмет преступления, обозначен 
момент окончания преступления, указаны особенности субъекта данного состава преступления.  

Ключевые слова: валютные операции, нерезидент, резидент, подложный документ, агент 
валютного контроля. 

Annotation. In the article the author defines the relevance of the study of the criminal responsibility 
for the Commission of foreign exchange transactions for the remittance of funds in foreign currency or 
the currency of the Russian Federation to the accounts of non-residents using falsified documents, in 
particular for the investigative units of internal affairs bodies of the Russian Federation. 

 In the article the author defines the object of the crime, highlighted the subject of the offense, 
determined the time of the crime and the features of the subject of the specified offense. 

Keywords: currency transactions, non-resident, resident, forged the document, of currency control 
agent. 

Научный руководитель — С.В. Борисов, доктор юридических наук, доцент 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  
На примере Северо-Кавказского федерального округа 

Евгений Юрьевич СУВОРОВ, адъюнкт  
кафедры уголовной политики  

и организации предупреждения преступлений  
Академии управления МВД России  

E-mail: suvevgen@mail.ru 
С. 93—97. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье дана характеристика основных признаков организованной 

преступности. Выделена необходимость учета регионального признака при определении и 
изучении организованной преступности. Представлены результаты анализа региональных 
особенностей организованной преступности в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). 

Ключевые слова: организованная преступность, признаки организованной преступности, 
региональные особенности. 



Annotation. In the article the characteristics of the main features of organized crime. Highlighted 
the need for a regional characteristic in the definition and the study of organized crime. The results of 
the analysis of regional specifics of organized crime in the North Caucasus federal district. 

Keywords: organized crime, characteristics of organized crime, regional specifics. 
Научный руководитель — И.Н. Соловьев, доктор юридических наук 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НАРУШЕНИЯ 
ПРАВИЛ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДР 

 Евгений Алексеевич ШАРАФУТДИНОВ, 
соискатель кафедры уголовного права  

Российского государственного университета  
правосудия,  старший советник юстиции,  
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 исполнением законов в угледобывающей 

отрасли в Кемеровской области 
 E-mail: sharafutdinov-rap@mail.ru 

С. 98—103. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье автор проанализировал наиболее очевидные примеры, 

демонстрирующие проблемы применения в практике следственных органов ст. 255 УК РФ. 
Ключевые слова: квалификация преступлений, нарушение правил охраны и использования 

недр, уголовная ответственность, укрывательство преступлений. 
Annotation. In this article the author has analyzed the most obvious examples demonstrating the 

application in practice of the investigating authorities of article 255 of the criminal code. 
Keywords: qualification of crimes, violation of rules of protection and use of mineral resources, 

criminal liability, concealment of crimes. 
Научный руководитель — А.А. Арямов, профессор кафедры уголовного права Российского 

государственного университета правосудия, доктор юридических наук, профессор  
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ПРИЗНАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  

Компаративистский анализ международного  
и зарубежного законодательства 

Артем Николаевич АУЛОВ, 
 аспирант кафедры уголовного права и криминологии 

Кубанского государственного университета 
E-mail: konovalov54@yandex.ru 

С. 104—107. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье проведен сопоставительный анализ антитеррористического 

законодательства стран Западной Европы, Северной Америки, СНГ. В его рамках исследованы 
правовые нормы, регламентирующие порядок признания организации террористической. По 
итогам сформулирован ряд выводов. Главным образом, они касаются совершенствования 
антитеррористического законодательства Российской Федерации. Обращено внимание на 
положительный опыт Казахстана, где судебная процедура признания организации 
террористической осуществляется в особом порядке, а принятое судом решение подлежит 
немедленному исполнению. 

Ключевые слова: террористическая организация, террористическая деятельность, 
Верховный Суд, решение суда, антитеррористическое законодательство Российской Федерации, 
компаративистский анализ. 

Annotation. In the article the comparative analysis of anti-terrorism legislation of the countries of 
Western Europe, North America, CIS. In the framework of the legal norms regulating the procedure for 
recognition of a terrorist organization are investigated. According to its results, a number of 



conclusions were formulated. Mainly, they relate to improving anti-terrorism legislation of the Russian 
Federation. Attention is drawn to the positive experience of Kazakhstan, where the judicial procedure 
for the recognition of a terrorist organization is carried out in a particular order, and the court’s decision 
is subject to immediate execution. 

Keywords: terrorist organization, terrorist activities, the Supreme Court, the court’s decision, the 
anti-terrorism legislation of the Russian Federation, a comparative analysis. 

Рецензент — М.Л. Прохорова, доктор юридических наук, профессор 
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СОСТАВ ХАЛАТНОСТИ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ  
Сравнительно-правовой анализ 

Виталий Александрович КОЧЕРГА, 
аспирант кафедры уголовного права и криминологии 

Кубанского государственного университета 
E-mail: konovalov54@yandex.ru 

C/ 108—111. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье осуществлен сопоставительный анализ уголовных законов Армении, 

Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Латвии, Молдавии, Украины, Узбекистана в части 
формулирования состава халатности.  

По итогам проведенного исследования высказаны предложения по оптимизации правовой 
конструкции ст. 293 УК РФ. Обоснован вывод о том, что заслуживает внимания четкая 
регламентация в ст. 428 УК РБ только неосторожной формы вины применительно к составу 
халатности.  

Автор считает необходимым уточнение стоимостного критерия крупного и особо крупного 
размеров ущерба в ч. 1 и ч. 1.1 ст. 293 УК РФ. Высказана рекомендация по совершенствованию 
структуры ст. 293 УК РФ за счет учета в разных частях нормы причинения в результате 
халатности должностного лица тяжких последствий и смерти. 

Ключевые слова: халатность, неисполнение должностных обязанностей, небрежность, 
существенный вред, крупный размер, тяжкие последствия, должностное лицо. 

Annotation. In the article the comparative analysis of the criminal laws of Armenia, Azerbaijan, 
Belarus, Kazakhstan, Latvia, Moldova, Ukraine, Uzbekistan in terms of formulation of the composition 
of the negligence performed.  

On the basis of the study suggestions for optimization of the legal structure of article 293 of the 
criminal code made. The conclusion that deserves attention clear regulation in article 428 of the 
criminal code only a careless form of guilt in relation to the composition of the negligence is proved.  

The author considers it necessary to clarify the cost criterion of large and extra large sizes damage 
in part 1 and part 1.1 of article 293 of the criminal code. Recommendation to improve the structure of 
article 293 of the criminal code for the account in different parts of the standards caused by the 
negligence of the person in serious consequences and death expressed. 

Keywords: negligence, failure to perfopm duties, negligence, substantial harm, large size, heavy 
(serious) consequences, officer. 

Рецензент — М.Л. Прохорова, доктор юридических наук, профессор 
 
 

УДК 343.85     ББК 67 
НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
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кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в уголовно-
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С. 112—116. 



Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 
правозащитная и правоохранительная деятельность 

Аннотация. Автор, анализируя нормативно-правовые акты, определяет, что уголовно-
исполнительная система является одним из субъектов национальной безопасности и 
обосновывает, что ее деятельность в этой сфере заключается в обеспечении безопасности 
личности, общества и государства в процессе исполнения уголовных наказаний. 

Ключевые слова: государственная политика, национальная безопасность, уголовно-
исполнительная система, совершенствование деятельности уголовно исполнительной системы, 
документооборот. 

Annotation. While analyzing the normative-legal acts, the author determined that the penal system 
is one of the national security’s subjects and he proved that the system’s work in this sphere is to 
ensure the individuals, society and the state safety during criminal sanctions execution. 

Keywords: state policy, national security, penal system, penal system activities improvement, 
document control. 
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ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Виталий Сергеевич ДЫМОЛАЗОВ, начальник управления по надзору за исполнением 
федерального законодательства прокуратуры Пермского края  

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

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье сформулированы основные задачи прокурорского надзора за 

исполнением законодательства об отходах производства и потребления. 
Ключевые слова: прокурорский надзор, задачи, отходы производства и потребления. 
Annotation. In article the basic tasks of supervision over execution of the legislation on waste 

production and consumption. 
Keywords: prosecutor's supervision, tasks, production and consumption waste. 

Научный руководитель — Н.Н. Карпов, доктор юридических наук, профессор 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Дмитрий Александрович МУСАТОВ, адъюнкт  
Академии управления МВД России 
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С. 120—122. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы актуализации управления по целям в 

системе органов внутренних дел, показываются ее преимущества в повышении эффективности 
правоохранительной деятельности. 

Ключевые слова: управление, цели, органы внутренних дел, правоохранительная 
деятельность. 

Annotation. The article deals with the updating of management by objectives in the system of 
internal affairs bodies, showing its advantages in enhancing the effectiveness of law enforcement. 

Keywords: control, target, police, law enforcement. 
Рецензент — В.М. Пашин, доктор юридических наук, доцент 
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МВД РОССИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ ПО 

ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
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С. 123—125. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье рассматривается механизм управления следственными 

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

Ключевые слова: управление, организация, механизм, следственные подразделения, 
преступления экономической направленности. 

Annotation. The article considers the mechanism of management of investigatory divisions of 
territorial bodies of the Interior Ministry of Russia at regional level in cases of economic crimes. 

Keywords: management, organization, mechanism, investigative division, crimes of economic 
orientation. 

Научный руководитель и рецензент — А.В. Шмонин, профессор кафедры управления 
органами расследования преступлений Академии управления МВД России доктор юридических 
наук, профессор  
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В ПЛАНИРОВАНИИ И ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Николай Владимирович ПЕРЕВОЗНИКОВ,  
слушатель Академии управления МВД России 

E-mail: office@unity-dana.ru 
С. 126—131. 
Аннотация. В статье рассматривается хроническая проблема, существующая в деятельности 

органов внутренних дел и связанная с правовой коллизией в связи с расхождениями положений 
ежегодных директив Министра внутренних дел Российской Федерации и ведомственных 
нормативных актов, в соответствии с которыми направляется и оценивается деятельность 
органов внутренних дел. 

Ключевые слова: оценка деятельности ОВД, Директива Министра внутренних дел, 
профилактика преступлений, критерии оценки деятельности ОВД, деятельность служб ООП, 
административные правонарушения. 

Annotation. The article deals with a chronic problem that exists in the activities of internal affairs 
bodies and related legal collision in connection with the discrepancy of the provisions of the annual 
directives of the Minister of internal affairs of the Russian Federation and the departmental regulations, 
according to which direct and evaluate the activities of internal affairs bodies. 

Keywords: evaluation of ATS activity, the Directive of the Minister of internal affairs, crime 
prevention, evaluation criteria of ATS activity, the activity of the PLO services, administrative 
offenses. 

Рецензент — Е.Ф. Яськов, кандидат экономических наук, доцент 
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С. 132—133. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность  
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы тактики захвата заподозренного в 

совершении незаконного оборота наркотических средств. 
Ключевые слова: подозреваемый, заподозренный, задержание. 
Annotation. The article discusses the tactic of trapping suspected of committing illicit traffic in 

narcotic drugs. 
Keywords: suspect suspected, detention, abuse of process. 
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. Авторы рассматривают возможность определения ведущей руки у 

насильственных преступников. 
Ключевые слова: расследование убийств, ведущая рука, изобличение насильственных 

преступников. 
Annotation. Authors consider the possibility of determining the dominant hand of violent 

criminals. 
Keywords: murder in vestigation, dominant hand, exposure of violent criminals. 
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РЕГИСТРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
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С. 137—145. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье раскрыта административно-правовая природа правоотношений, 

возникающих при осуществлении государственной регистрации коммерческих организаций в 
качестве юридических лиц, обоснованы особенности правового регулирования статуса 
коммерческих организаций как субъектов регистрационных правоотношений; в системе 
администравного права в структуре правового института государственной регистрации 
юридических лиц выделен субинститут государственной регистрации коммерческих 
организаций, дана характеристика нормативного и организационного элементов субинститута 
государственной регистрации коммерческих организаций. 

Ключевые слова: государственная регистрация, юридические лица, коммерческие 
организации, правосубъектность, институт права, субинститут права. 

Annotation. The article deals with the administrative and legal nature of the legal relations arising 
in the implementation of the commercial organizations of state registration as legal entities, grounded 
features of legal regulation of commercial organizations status as subjects of legal registration, in 
system administravnogo rights in the structure of the legal institution of state registration of legal 
entities allocated subinstitut state registration of commercial organizations, the characteristic of the 
normative and institutional elements subinstituta state registration of commercial organizations. 

Keywords: state registration, legal persons, commercial organizations, legal personality, institute of 
law, subinstitut law. 
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье показаны актуальные направления совершенствования 

административно-правового регулирования в области безопасности дорожного движения.  
Ключевые слова: безопасность, безопасность дорожного движения, административно-

правовая основа, административно-правовое регулирование, административные 
правонарушения, административная ответственность.  

Annotation. The article shows the current trends in improving the administrative and legal 
regulation in the field of road safety. 

Keywords: security, road safety, administrative and regulatory framework, administrative and legal 
regulation, administrative offense, administrative responsibility. 
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С. 149—151. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье рассмотрены исторические аспекты возникновения, становления и 

развития административной ответственности несовершеннолетних за нарушения 



антиалкогольного законодательства. Автор на основе анализа нормативных правовых актов 
выделил исторические этапы становления административной ответственности 
несовершеннолетних за нарушения антиалкогольного законодательства. 

Ключевые слова: административная ответственность, антиалкогольное законодательство, 
несовершеннолетние, алкоголь.  

Annotation. This article reviews the historical aspects of the origin, formation and development of 
administrative responsibility of minors for violations of alcohol laws. Basing on the analysis of 
normative legal acts the author allocated isolated historical stages of the administrative responsibility of 
minors for violations of anti-alcoholic legislation. 

Keywords: administrative responsibility, antialcoholic legislation, minors, alcohol. 
Научный руководитель — В.А. Милехин, начальник кафедры управления деятельностью 

подразделений обеспечения охраны порядка Академии управления МВД России, кандидат 
юридических наук, доцент    
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С. 152—154. 
Научная специальность: 08.00.01 — экономическая теория 
Аннотация. В статье рассмотрены роль государства и современные тенденции развития 

системы государственных закупок. Для всех государств и во все времена оптимизация процесса 
государственных закупок занимает одну из приоритетных позиций в списке действий. При этом 
эффективное расходование бюджетных средств является актуальной задачей для всех 
государственных правительств. Параллельно с динамичным процессом реформирования 
законодательства в области государственных закупок в России международное экспертное 
сообщество выделило задачу повышения эффективности государственных закупок как 
приоритетную.  

Ключевые слова: государственный заказ, государственная закупка, торговая сделка, 
конкурентоспособность, малый бизнес, новация, сбыт и закупка, тендер. 

Annotation. The article considers the role of the state and the current trends in the development of 
the public procurement system. Effective expenditure of budgetary funds – the challenge for all 
countries and at all times, and optimization of the public procurement process is one of the priority 
places in the list of actions when dealing with it. Along with the rapid process of legislative reform in 
the field of public procurement, international expert community identified the problem of increasing 
the efficiency of public procurement as priority.  

Keywords: public contract, public procurement, trade deal, competitive ability, small-scale 
business, notation, sales and purchase, tender. 

Рецензент — А.Н. Михайленко, профессор Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, доктор политических наук 
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С. 155—156. 
Аннотация. Автор рецензии отмечает, что в современной образовательной среде 

наблюдается дефицит достойных учебников по праву. Анализируемое учебное пособие, по его 
мнению, может восполнить этот пробел за счет предельной ясности и четкости в изложении 
материала. 

В рецензии также указывается, что данное учебное пособие дает все необходимые знания 
для освоения дисциплины «Арбитражное процессуальное право», соответствует всем 
государственным стандартам.  

Подчеркивается практическая значимость учебного пособия. 
Ключевые слова: арбитражное процессуальное право, арбитражный процесс, учебное 

пособие по арбитражному процессуальному праву. 
Annotation. The author reviews notes that the modern educational deficit wednesday decent 

textbooks on law. The parsed tutorial, in his opinion, can fill this gap through the utmost clarity and 
precision in presentation of material.  

The review also indicates that this tutorial gives you all the necessary knowledge for the 
development of the discipline of «arbitral procedural law», corresponds to all state standards.   

Highlights the practical significance of the study guide. 
Keywords: the arbitration procedure, the arbitration process, a training manual on arbitration 

procedure law. 
 


