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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ  
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С. 15—18.  
Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ «Закона Яровой» — пакета поправок, 

разработанных в интересах национальной безопасности Российской Федерации, 
предусматривающих поэтапное внесение изменений в 21 федеральный закон, и «Акта 
Патриота» — основного антитеррористического пакета законов, принятого в США после 
событий 11 сентября 2001 г.  

Дана предварительная оценка функционирования «Закона Яровой», сделаны прогнозы с 
учетом 15-летнего опыта США. 

Ключевые слова: национальная безопасность, «Закон Яровой», «Акт Патриота», 
финансирование терроризма, международный терроризм, организация незаконной миграции, 
хранение переписки и звонков, миссионерская деятельность. 

Annotation. In the present article there is a comparative analysis of the «Patriot act» and 
«Yarovaya Law». 

Keywords: national security, «the Yrovay Law», «Patriot Act», the financing of terrorism, 
international terrorism, the organization of illegal migration, storage of correspondence and phone 
calls, missionary activity. 
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С. 19—22. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право  
Аннотация. Процессы формирования в России новой политической и правовой основы 

взаимодействия власти и общества, а также качественно новой системы социально-
политического и экономического управления обусловливают острую потребность в подготовке 
и переподготовке управленческих кадров на фундаментальной юридической основе. При этом 
условием эффективности данных изменений является использование как традиционного, так и 
инновационного российского опыта.  

Основанная Российским юридическим клубом Российская школа молодежного права 
реализует следующие задачи: 

 • формирование эффективной, постоянно функционирующей, обновляемой системы 
молодежного законотворчества; 

 • создание системы взаимоотношений между ведущими российскими учебными 
заведениями, осуществляющими подготовку кадров в сфере юриспруденции, и общественными 
объединениями профессионального юридического сообщества на качественно новом уровне. 

Ключевые слова: законодательная инициатива, законотворчество, юристы, молодежь. 
Annotation. The formation of a new political and legal basis for cooperation between the 

authorities and society in Russia, as well as a qualitatively new system of socio-political and economic 



governance cause the acute need for training and retraining of administrative staff on the fundamental 
legal basis. At the same time, the condition for the effectiveness of those changes is the use of both 
traditional and innovative Russian experience. 

The Russian school of youth law founded by the Russian legal club implements the following 
issues: 

• formation of an effective, constantly active, updated youth lawmaking system; 
• establishment of a system of relationships between the leading Russian educational institutions 

offering training in the field of law, and public associations of the professional legal community at a 
qualitatively new level. 

Key words: legislative initiative, lawmaking, lawyers, youth.  
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ 

ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ  
Алексей Алимович ШАХМАМЕТЬЕВ, кафедра 

административного и финансового права  
МГИМО(У) МИД РФ, доктор юридических наук 

E-mail: shaxaa@mail.ru 
С. 23—26. 
Научная специальность: 12.00.04 — финансовое право; налоговое право; бюджетное право 
Аннотация. Налогообложение доходов контролируемых иностранных компаний является 

одной из институциональных новелл российского законодательства о налогах и сборах 
последнего времени. Обострение налоговой конкуренции между различными юрисдикциями, 
возрастание мобильности экономических субъектов и финансовых потоков заставляют 
государства принимать различные меры по обеспечению своих фискальных интересов, в том 
числе и посредством налогообложения некоторых зарубежных активов. В этом контексте 
особую актуальность имеют не только налогооблагаемые операции и доходы, но и возможности 
освобождения от уплаты налогов. 

Ключевые слова: контролируемые иностранные компании, налогообложение, налоговая 
юрисдикция, налогообложение прибыли и доходов, налоговое право.  

Annotation. Taxation of income of controlled foreign companies is one of the institutional changes 
in Russian legislation on taxes and fees recently. Exacerbation of tax competition between 
jurisdictions, an increase in the mobility of economic agents and financial flows cause the state to take 
various measures to ensure its fiscal interests, including through taxation of certain foreign assets. In 
this context, particular relevance is not only taxable transactions and income, but also the possibility of 
exemptions. 

Keywords: controlled foreign companies, taxation, tax jurisdiction, profit and income taxation, tax 
law. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ 

ОСНОВ 
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С. 27—28 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. Статья посвящена особенностям структуры конституционно-правовых основ. В 

процессе исследования автором рассматриваются элементы структуры основополагающих 
конституционных принципов, дается характеристика их вариативности, делается вывод о 
двойственной природе такой вариативности.  

Ключевые слова: конституционно-правовые основы, принцип конституционности 
нормативных правовых актов, правовой принцип, нетипичные правовые установления, 
специфические нормы права, вариативность конституционно-правовых основ. 



Annotation. Article is devoted to features of structure of constitutional and legal bases. In the 
course of research by the author elements of structure of the fundamental constitutional principles are 
considered, the characteristic of their variability is given, the conclusion about the dual nature of such 
variability is drawn.  

Key words: constitutional legal basis, principle of constitutionality of regulatory legal acts, legal 
principle, atypical legal establishments, specific rules of law, variability of the constitutional legal 
basis. 

Рецензент — В.А. Виноградов, заведующий кафедрой конституционного и международного 
права Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), доктор 
юридических наук, профессор 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА  
КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РОССИЙСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
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С. 29—31. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. В статье рассматривается законодательная техника как инструмент повышения 

качества принимаемых нормативных правовых актов. Предпринимается попытка сгруппировать 
правила, способы и приемы законодательной техники. Формулируются предложения о 
нормативном закреплении требований законодательной техники в целях совершенствования 
российского законодательства.  

Ключевые слова: закон, законодательная техника, законодательство, правотворчество, 
нормативные правовые акты. 

Annotation. In the article the legislative technique is examined as a tool for improving the quality 
of adopting normative legal acts. An attempt is made to group rules, ways and methods of legislative 
technique. Proposals about normative fixation requirements of legislative techniques in order to 
improve the Russian legislation are formulated.  

Keywords: law, legislative technique, legislation, law-making, normative legal acts.  
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ  
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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С. 32—38. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация.В статье рассматриваются конституционно-правовые аспекты правового статуса 

исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления в Российской Федерации, 
место этих органов в системе публичной власти; исследуется механизм взаимоотношений 
органов государственной власти и исполнительно-распорядительных органов местного 
самоуправления, отмечаются элементы «встроенности» администраций муниципальных 
образований фактически в две системы — органов местного самоуправления и (в части 
реализации переданных государственных полномочий) в систему органов государственной 
власти. Исследуются исторические корни такой правовой тенденции, ее связь с особенностями 



правового менталитета и задачами обеспечения эффективности и согласованности 
функционирования публичной власти; предлагаются некоторые меры по совершенствованию 
законодательства о местном самоуправлении. 

Ключевые слова: местное самоуправление, исполнительно-распорядительные органы 
местного самоуправления, местная администрация, глава местной администрации. 

Annotation.In this article discusses the constitutional law aspects of the legal status of executive-
administrative bodies of local self-government in the Russian Federation, the place of these bodies in 
the system of public authorities; investigates the mechanism of the relationship between public 
authorities and Executive-administrative bodies of local self-government, there are elements of 
«embeddedness» of municipal administrations in fact two systems of bodies of local self-government 
and (in part of implementation of the transferred state powers) — the system of public authorities. 
Examines historical roots of this legal trend, its relationship with the legal mentality and the objectives 
of ensuring effectiveness and coherence of the functioning of public authorities; suggested some 
measures for improving the legislation on local self-government. 

Keywords: local government, executive-administrative bodies of local self-government, local 
administration, head of the local administration. 

Научный руководитель — В.А. Виноградов, заведующий кафедрой конституционного и 
международного права Всероссийского государственного университета юстиции, доктор 
юридических наук, профессор 
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ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ВОПРОСЕ ЗАЩИТЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ 

ГРАЖДАН ПРИ БАНКРОТСТВЕ  
Алексей Вячеславович ТЕРЕНТЬЕВ, соискатель 
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С. 39—43. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам на нарушение 

конституционных прав и свобод граждан проверяет конституционность закона, примененного 
или подлежащего применению в конкретном деле.  

В статье поднимается проблема реализации принципиальных положений статей 7 и 37 
Конституции Российской Федерации через нормы федерального законодательства, 
сформированных и формируемых с учетом правовых позиций Конституционного Суда 
Российской Федерации по вопросу защиты социальных прав работников при банкротстве 
работодателя. 

Ключевые слова: конституционное право, гарантии, социальные права, оплата труда, 
государство, гражданин, работодатель. 

Аннотация. The Constitutional Court of the Russian Federation on complaints to violation of 
constitutional rights and freedoms of citizens, verify the constitutionality of a law applied or to be 
applied in a particular case; in the article attempt of consideration of the implementation of the key 
provisions of articles 7 and 37 of the Constitution of the Russian Federation to norms of the Federal 
legislation that shaped and formed by taking into account the decisions of the constitutional Court of 
the Russian Federation on the protection of social rights of workers in case of bankruptcy of the 
employer. 

Keywords: constitutional law, protection, social rights, payment labor, the state, the citizen, the 
employer. 

Научный руководитель — В.А. Виноградов, заведующий кафедрой конституционного и 
международного права Всероссийского государственного университета юстиции, доктор 
юридических наук, профессор 

 
 
 



 
УДК 347.788.36    ББК 67 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК  
ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Александр Александрович МОЛЧАНОВ, профессор  
кафедры гражданского права  

Санкт-Петербургского университета МВД России,  
доктор юридических наук, профессор  

E-mail: Alexmol53@mail.ru 
Елена Юрьевна КОСТЮЧЕНКО, помощник  

начальника Московского областного филиала  
Московского университета МВД России имени  

В.Я. Кикотя по правовой работе — руководитель  
правовой группы, кандидат юридических наук  

E-mail: zivillaw-mofmosu@yandex.ru 
С. 44—46. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье проанализированы проблемы порядка осуществления закупок товаров, 

работ, услуг органами внутренних дел.  
Ключевые слова: закупка, контракт, правоохранительные органы. 
Annotation. In article problems of a procurement procedure of goods, works, services by law-

enforcement bodies are analyzed. 
Keywords: procurement, contract, law enforcement. 
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С. 47—49. 
Научная специальность: 12.00.15 — гражданский процесс; арбитражный процесс 
Аннотация. В работе рассмотрены актуальные проблемы развития института медиации и его 

применение в процессе урегулирования страховых споров. Показаны аспекты применения 
медиации в современном правовом обществе. Даны оценки и выводы об эффективности 
медиации. 

Ключевые слова: институт медиации, посредник, страхование, страховые споры. 
Annotation. The paper discusses topical problems of development of Institute of mediation and its 

application in the process of resolving insurance disputes. Shows aspects of the use of mediation in a 
modern legal society. This evaluation and the conclusions about the effectiveness of mediation. 

Keywords: mediation, mediator, insurance, insurance disputes. 
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ПРАВО РЕБЕНКА  
НА ВЫРАЖЕНИЕ СВОЕГО МНЕНИЯ 

Курум Давудовна ГАЙБАТОВА, доцент кафедры  
гражданского права Дагестанского государственного университета, кандидат 

юридических наук  
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С. 50—53. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. Статья посвящена определению понятия и содержания права ребенка на 

выражение своего мнения. Проведен анализ российского законодательства, устанавливающего 
учет мнения несовершеннолетнего ребенка. Особое внимание уделено нормам семейного 
законодательства, материалам Верховного Суда РФ и судебной практике по теме исследования. 

Ключевые слова: ребенок, личность, частичная дееспособность, выражение своего мнения. 
Annotation. The article is devoted to the definition of the concept and content of the right of the 

child to freedom of expression. The analysis of Russian legislation, setting out the views of the minor 
child. Particular attention is paid to the rules of family law, the Supreme Court of the Russian 
Federation and the jurisprudence on the subject of research. 

Keywords: child, a person, a partial capacity, the expression of his opinions. 
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ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ  
Проблемы теории и практики 
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E-mail: Lara.123321@yandex.ru  
С. 54—55. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье рассматриваются изменения в гражданском законодательстве, которые 

произошли после принятия Федерального закона № 302-ФЗ от 30 декабря 2012 г. Авторы 
приводят анализ действующего законодательства и новой редакции с учетом материалов 
судебной практики. 

На базе проведенного исследования автор определяет основные проблемы компенсации 
вреда, причиненного публичными органами власти, и делает основные выводы. 

Ключевые слова: правомерные действия, государственные органы, возмещение вреда. 
Annotation. The article discusses the changes in civil legislation that had occurred since the 

adoption of the Federal law №. 302-FZ dated 30.12.2012. The authors analysis of current legislation 
and the new edition of the materials of judicial practice. 

On the basis of the conducted research the author defines the main problems of compensation for 
damage caused by public authorities, and makes conclusions. 

Keywords: lawful acts, of public authorities, damages. 
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ФОРМЫ ЗАВЕЩАНИЯ В НАСЛЕДСТВЕННОМ ПРАВЕ СОВРЕМЕННОЙ 
РЕСПУБЛИКИ СЕРБИЯ 

Андрей Юрьевич ДУДКИН,  соискатель  
кафедры гражданского и трудового права,  

гражданского процесса Московского университета  
 МВД России имени В.Я. Кикотя 

(Бутырский районный суд г. Москвы, судья)  
E-mail: andrei_dudkin82@mail.ru 

С. 56—60. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье рассматриваются формы завещания в наследственном праве 

современной Республики Сербия. 
Ключевые слова: наследственное право, наследование, завещание, форма завещания, 

завещание в письменной форме, завещание в устной форме, судебное завещание, консульское 
завещание, международное завещание, корабельное завещание, военное завещание. 

Annotation: The article deals with the form of wills in the succession law of the modern Republic 
of Serbia 

Keywords: succession law, inheritance, testament, testamentary form, testament in writing, 
testament orally, testament in the form of judicial (court testament), consular testament, international 
testament, the ship’s last will and testament, testament during the war. 

Научный руководитель — Н.Д. Эриашвили, доктор экономических наук, кандидат 
юридических наук, кандидат исторических наук, профессор 
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ЗАПРЕТ ЗАЕМНОГО ТРУДА  
И НЕТИПИЧНЫЕ ФОРМЫ ЗАНЯТОСТИ 

Наталья Дмитриевна ПОТАПОВА, заведующая  
кафедрой предпринимательского и трудового  
права Северо-Западного института (филиала)  
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

кандидат юридических наук, доцент 
E-mail: 27911131@mail.ru 

С. 61—63. 
Научная специальность: 12.00.05 — трудовое право; право социального обеспечения 
Аннотация. В статье анализируется запрет заемного труда в Российской Федерации и 

проблемы правового регулирования нетипичных форм занятости, в частности, по договору о 
предоставлении труда работников (персонала). 

Ключевые слова: запрет заемного труда, частные агентства занятости, предоставление труда 
работников (персонала). 

Annotation. The article is dedicated to the analysis of prohibition of borrowed labour and problems 
of legal regulation untypical employment forms. In particular, the author focuses on provisions of 
contract submitting of employee labor. 

Keywords: prohibition of borrowed labour, private agencies of employment, submitting of labour 
of workers (personnel). 

Рецензент — Е.А. Шелепина, заведующая кафедрой гражданского права и гражданского 
процесса Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидат юридических наук 
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ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО  
ВОЗБУЖДЕНИЕМ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  

ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ  
Александр Викторович ОБРАЗЦОВ, доцент  

кафедры управления органами расследования  
преступлений Академии управления МВД России 

кандидат юридических наук 
E-mail: obraztsov-av@yandex.ru  

С. 64—66. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье автор исследует вопросы, касающиеся процессуального руководства 

возбуждением уголовного дела по преступлениям в сфере экономики.  
Ключевые слова: процессуальное руководство, руководитель следственного органа, 

возбуждение уголовного дела, преступления экономической направленности.  
Annotation. In the article, the author explores issues relating to procedural guide criminal 

proceedings for crimes in the sphere of economy.  
Keywords: procedural guide, head of the investigative body, the institution of criminal 

proceedings, economic crimes. 
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ЗАМЕНА ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  
БОЛЕЕ СТРОГИМ ВИДОМ НАКАЗАНИЯ 

Айдар Лазаревич ИВАНОВ, первый заместитель  
прокурора Республики Саха (Якутия),  

кандидат юридических наук 
E-mail: aidar-ivanov@yandex.ru 

С. 67—70. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. На основе анализа уголовного законодательства о замене исправительных работ 

более строгим видом уголовного наказания и практики его применения делается вывод о том, 
что высокий показатель такой замены объясняется не эффективностью института замены, а 
неэффективностью исполнения наказания в виде исправительных работ. Констатируется также 
отсутствие альтернативы наказанию в виде лишения свободы при замене исправительных работ. 

Ключевые слова: уголовное наказание в виде исправительных работ, замена наказания более 
строгим видом, наказание в виде лишение свободы, федеральный закон, постановление 
Пленума Верховного Суда РФ. 

Annotation. Based on the analysis of the criminal law on the replacement of corrective works with 
more strict form of criminal punishment and practice of its application concluded that the high rate of 
such a replacement is not due to the effectiveness of the Institute of replacement, and the inefficiency 
of the execution of the penalty of correctional labor. Also noted the lack of alternatives to the penalty 
of deprivation of liberty in the replacement of corrective works. 

Keywords: criminal punishment in the form of corrective works, replacement of the punishment 
more severe, punishment in the form of deprivation of liberty, federal law, decree of the Plenum of the 
Supreme Court the Russian Federation. 

Научный консультант — И.Э. Звечаровский, доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист РФ 

Рецензент — З.Б. Соктоев, кандидат юридических наук, доцент 
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ (ИСТИННОСТЬ)  
КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ  
ПРАВИЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

Наиль Талгатович ИДРИСОВ, доцент  
кафедры уголовного права и криминологии  

Самарского национального исследовательского  
университета имени академика С.П. Королева, 

кандидат юридических наук  
E-mail: nail070@mail.ru 

С. 71—74. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Статья посвящена изучению такого критерия правильной квалификации, как 

справедливость (истинность). Целью настоящей работы является анализ существа научных 
споров, ведущихся на предмет необходимости выделения справедливости в качестве 
самостоятельного критерия правильной квалификации.  

По результатам проведенного исследования автор приходит к выводу о том, что существуют 
два критерия правильной квалификации: законность и справедливость (истинность), а также 
проводит разграничение между понятием справедливости как критерия правильной 
квалификации, принципа правильной квалификации и принципа уголовного права.  

Ключевые слова: квалификация преступлений, правила квалификации преступлений, 
истинность, справедливость, законность. 

Annotation. The article is dedicated to the study of such criteria of right criminal qualification of 
offences as justness (verity) like a separate criteria. The goal of the article is to analyze the core of 
scientific disputes about if it is needed to claim justness as the separate criteria of criminal qualification 
of offences. As the result author comes to the conclusion that there are two criteria of criminal 
qualification: legitimacy and justness (verity) and differentiates the principles and criteria of right 
criminal qualification of offences and principles of criminal law.  

Keywords: criminal qualification of offences, rules of criminal qualification of offences, verity, 
justness, legitimacy. 

Рецензент — Т.В. Кленова, заведующая кафедрой Самарского национального 
исследовательского университета имени академика С.П. Королева, доктор юридических наук, 
профессор  
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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ К 
НАКАЗАНИЯМ  БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА 
Ольга Леонидовна ДЕГТЯРЕВА, старший научный сотрудник Научно-

исследовательского института  
Федеральной службы исполнения наказаний России 

E-mail: olga001971_2011@mail.ru 
С. 75—76. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье приводится уголовно-правовая характеристика несовершеннолетних 

осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях.  
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, пробация, альтернативные меры 

наказания, уголовно-исполнительные инспекции. 
Annotation. The article provides criminally-legal characteristic of juvenile convicts who are 

registered in the criminal-executive inspection. 
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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К ВОПРОСУ О ПРЕДПОСЫЛКАХ КРИМИНАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ 

Юлия Сергеевна ВТОРУШИНА, начальник отдела общей практики юридического 
департамента ООО «Группа компаний «Чебунин Консалтинг» 

E-mail: vtorushina79@inbox.ru 
С. 77—80. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право  
Аннотация. Статья посвящена историческим предпосылкам криминализации управления 

транспортным средством в состоянии опьянения. Автор дал краткий анализ статистики 
применения ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Ключевые слова: Правила дорожного движения, статистика, водитель, состояние опьянения. 
Annotation. The article is devoted to the historical premises of the criminalization of driving a 

vehicle while intoxicated. The author gave the brief analysis of statistics on the application of article 
264.1 of the Criminal code of the Russian Federation. 

Keywords: Traffic rules, statistics, driver, intoxication. 
Научный руководитель — З.Б. Соктоев, доктор юридических наук, доцент 
Рецензент — С.А. Боженок, кандидат юридических наук, доцент 
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ПОНЯТИЕ «ОРУЖИЕ» В СОВРЕМЕННОЙ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ НАУКЕ 
Алексей Викторович ПУГАЧЁВ, старший преподаватель кафедры специальной  

подготовки Уфимского ЮИ МВД России  
Григорий Владимирович СУХАНОВ, преподаватель кафедры специальной  

подготовки Уфимского ЮИ МВД России 
E-mail: gri-ga@mail.ru  

С. 81—83. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье авторами предлагается рассмотреть особенности понятия «оружие» в 

уголовно-правовом аспекте на современном этапе, обозначить нормативное разграничение 
данного понятия, определить имеющиеся проблемы в указанном вопросе. 

Ключевые слова: оружие, огнестрельное оружие, уголовное право, оборот оружия, 
незаконный оборот оружия, хищение оружия, квалификация преступлений с оружием. 

Annotation. In this article the author suggests to consider the details of the «weapon» category in 
the criminal limb, to denote the normative distinction of the concept and to define the modern law 
conflicts in study area. 

Keywords: weapon, firearms, criminal law, traffic in weapons, arms trafficking, plunder of the 
weapon, qualification of crimes with the weapon. 

Рецензент — В.Б. Поезжалов, начальник кафедры профессиональной подготовки 
Уфимского ЮИ МВД России, кандидат юридических наук, доцент 
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О ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ СУДОМ ИСТИНЫ В ОСОБОМ ПОРЯДКЕ  

РАССМОТРЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
Сусанна Арсеновна ЛАБАНОВА, старший  

преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Северо-Кавказского 
филиала Российского государственного университета правосудия 

E-mail: susanna-manasyan1@rambler.ru 
С. 84—87. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Статья посвящена вопросам возможности установления судом истины в особом 

порядке рассмотрения уголовных дел в сравнительном аспекте с Уставом уголовного 
судопроизводства.  



Анализируются различные точки зрения ученых по этой проблеме, делается вывод о 
необходимости совершенствования законодательства в аспекте данного вопроса. 

Ключевые слова: суд, истина, гарантии, уголовный процесс, особый порядок, доказывание, 
требования. 

Annotation. The article is dedicated to the issues of the possibility to ascertain the truth by the 
special criminal procedure in comparative aspect with the Regulations of Criminal Proceedings.  

Different points of views of the scientists on this issue have been analysed and the conclusion 
about the necessity to improve the legislation on this issue has been drawn.  

Keywords: court, truth, guarantees, criminal proceeding, special order, proving, requirements. 
Рецензент — Г.Г. Турилов, доцент кафедры уголовного процесса Кубанского 

государственного университета, кандидат юридических наук  
 
 
 
УДК 343.132.1   ББК 67 

СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ  
КАК СПОСОБ ПРОВЕРКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

Екатерина Сергеевна ТОКАРЕНКО,  
преподаватель кафедры криминалистики  
Краснодарского университета МВД России  

E-mail: e.tokarenko767@mail.ru 
С. 88—90. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемные вопросы сущности 

следственного эксперимента как способа проверки доказательств в ходе производства по 
уголовным делам.  

Ключевые слова: следственный эксперимент, проверка доказательств, предварительное 
расследование, способы проверки доказательств. 

Annotation. This article discusses some problematic issues of the essence of investigative experiment, 
as a way to test evidence in the course of criminal proceedings. 

Keywords: investigatory experiment, verification of evidence, preliminary inquiry, methods of test 
evidence. 

Научный руководитель и рецензент — Р.В. Костенко, доктор юридических наук, профессор 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Евгений Юрьевич СУВОРОВ, адъюнкт  
кафедры уголовной политики  

и организации предупреждения преступлений  
Академии управления МВД России  

E-mail: suvevgen@mail.ru 
С. 91—93. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье определена сущность предупреждения преступности. Рассмотрены 

правовые аспекты предупреждения организованной преступности. Отмечены особенности 
предупреждения организованной преступности на региональном уровне. 

Ключевые слова: организованная преступность, региональные особенности, 
предупреждение, профилактика организованной преступности. 

Annotation. The article defined the essence of crime prevention. Considered the legal aspects of 
the prevention of organized crime. Marked features of the prevention of organized crime at the regional 
level. 

Keywords: organized crime, regional peculiarities, warning, prevention of organized crime. 
Научный руководитель — И.Н. Соловьев, доктор юридических наук 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАСШИРЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ 

КАТЕГОРИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПОМЕЩАЕМЫХ  
В ЦЕНТР ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 
Алеся Юрьевна ПОДКОЛЗИНА, 

адъюнкт Академии управления МВД России 
Е-mail:podkolzik@gmail.com 

С. 94—96. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье рассмотрены основания помещения и категории несовершеннолетних, 

содержащихся в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 
органов внутренних дел. В частности, основное внимание уделено проблеме необходимости 
расширения перечня категорий несовершеннолетних, с которыми может проводиться 
воспитательно-профилактическая работа в условиях ЦВСНП.  

Ключевые слова: несовершеннолетний правонарушитель, профилактика, центр временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел. 

Annotation. In article foundations of the room and category of the minors which are contained in 
detention center for minor offenders of law-enforcement bodies are considered. In particular, the main 
attention is paid to a problem of need of extension of the list of categories of minors with which 
educational scheduled maintenance in the conditions of detention centers for juvenile offenders of 
Interior Ministry of Russia can be carried out. 

Keywords: the juvenile offender, prevention, detention center for juvenile offenders of Interior 
Ministry of Russia. 

Научный руководитель и рецензент — Ю.В. Трунцевский, доктор юридических наук, 
профессор 
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Асфар Асланбиевич ТЕУЧЕЖ, 
аспирант кафедры уголовного процесса  

Кубанского государственного аграрного университета 
Е-mail: asfarteuchezh_teuchezh@mail.ru 

С. 97—99. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Предметом данного исследования являются особенности реализации 

прокурором уголовно-процессуальной функции установления объективной истины по 
уголовному делу в суде присяжных заседателей, а также значимость и значение такой 
деятельности прокурора.  

На основе анализа уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации 
определяется круг специальных полномочий, предоставленных прокурору для реализации 
данной функции в суде присяжных. 

Ключевые слова: суд с участием присяжных заседателей, прокурор, функция установления 
объективной истины, УПК РФ, полномочия. 

Annotation. The subject of a present research is peculiarities of realization of criminal-procedural 
function of setting of an objective truth on criminal case in the court by a prosecutor with the 
participation of a jury and the importance and significance of such activity of a prosecutor as well.   

On the basis of the analysis of criminal-procedural legislation of the Russian Federation the range 
of special powers given to a prosecutor for the realization of a present function in the court by a jury is 
determined.  

Keywords: court with the participation of a jury, prosecutor, functions of setting of an objective 
truth, the Code of criminal procedure  of the Russian Federation, powers. 

Рецензент — А.А. Тушев, заведующий кафедрой уголовного процесса Кубанского 
государственного аграрного университета, доктор юридических наук, профессор 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ  

В СФЕРЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ  
В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Бронислав Брониславович КАЗАК,  
заведующий кафедрой правозащитной,  

правоохранительной деятельности,  
уголовного права и процесса  

Псковского государственного университета,  
доктор юридических наук, профессор  

Сергей Александрович НОВОЖИЛОВ, 
доцент кафедры организации режима  
и оперативно-розыскной деятельности  

в уголовно-исполнительной системе  
Псковского филиала Академии ФСИН  
России, кандидат юридических наук 

E-mail: irina_smi69@mail.ru 
С. 100—104. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации деятельности уголовно-

исполнительных инспекций по исполнению исправительных работ. На основе результатов 
исследования формулируются обоснованные предложения по повышению ее эффективности.  

Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция, исправительные работы, 
трудоустройство осужденных к исправительным работам, организация розыска осужденных к 
исправительным работам. 

Annotation. The article considers the issues of organization of activities of criminal executive 
inspections for the enforcement of community service. Based on the results of the study formulates 
evidence-based proposals for improving its effectiveness.  

Keywords: criminal-executive inspection, corrective work, employment of persons sentenced to 
correctional labor, tracing condemned to corrective works. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ИНСПЕКЦИЯМИ СВОИХ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ 
Ирина Николаевна СМИРНОВА,  профессор кафедры организации режима и 

оперативно-розыскной  
деятельности в уголовно-исполнительной системе, доктор юридических наук, доцент 

(Псковский филиал Академии ФСИН России) 
Галина Николаевна СМИРНОВА,  

начальник отделения компьютерной обработки  
рукописей редакционно-издательского отдела 

Академии ФСИН России 
E-mail: irina_smi69@mail.ru 

С. 105—107. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье рассматривается организация выполнения  основных задач уголовно-

исполнительными инспекциями. На основе результатов проведенного исследования 
предлагаются меры, направленные на совершенствование деятельности по предупреждению 
преступлений со стороны подучетных лиц. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция, повторные преступления, 
соблюдение законности при исполнении наказаний без изоляции от общества, взаимодействие с 
органами внутренних дел. 



Annotation. The article deals with the organization of the main tasks of the criminal executive 
inspection. Based on the results of the study proposes measures aimed at improving the prevention of 
crimes by the registered persons. 

Keywords: criminal-executive inspection, repeat offenses, the legality of execution of punishments 
without isolation from society, interaction with the bodies of internal affairs. 
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ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ  
КАК МАРКЕР ВЫЯВЛЕНИЯ СЕРИЙНЫХ УБИЙЦ 

Роман Георгиевич АРДАШЕВ, 
 соискатель кафедры уголовно-правовых дисциплин  

Иркутского национального исследовательского  
технического университета 

E-mail: ardashev.roman@gmail.com 
Анастасия Николаевна АРХИПОВА, заместитель  

директора по учебной работе Института экономики, управления и права Иркутского 
национального  

исследовательского технического университета 
 Е-mail: anastasia_dekanat@mail.ru 

Валентина Николаевна ТУРКОВА, заместитель  
директора по научной работе Института экономики,  

управления и права Иркутского национального  
исследовательского технического университета 

 Е-mail: nikolaevna_ur@mail.ru 
С. 108—110. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность. 
Аннотация. Статья освещает проблемные вопросы установления личности серийных убийц 

путем сбора определенных сведений по предполагаемым нарушителям, изучая их детский и 
подростковый период жизни.  

Ключевые слова: серийные убийства, личность преступника, жестокое обращение с 
животными. 

Annotation. The article deals with the problematic issues of identify in serial killers by collecting 
specific in formation on the alleged violators, studying their child hood and adolescence. 

Keywords: serial murder, identity of the criminal, cruelty to animals. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ 
МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ 

Юрий Данилович БЕНЬЯМИНОВ, аспирант  
Московского технологического университета 

E-mail: y.benyaminov@mail.ru 
С. 111—114. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье исследуются проблемы построения модели частной методики 

расследования мошенничества в сфере кредитования, выделены информационные фрагменты 
такой методики и отличительные черты первоначального, последующего и заключительного 
этапов расследования мошенничества. 

Ключевые слова: мошенничество, кредитование, методика расследования. 
Annotation. The article examines some problems of constructing a model of partial methods of 

lending fraud investigation, several information fragments of that and distinctive features of the 
original, subsequent and final phase of investigation being underlined. 

Keywords: fraud, lending, methods of investigation. 
Рецензент — А.Р. Белкин, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН 
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ 

Арсен Адилгереевич МАГОМЕДТАГИРОВ,  
адъюнкт кафедры организации оперативно-розыскной деятельности Академии 

управления МВД России 
E-mail: 1328_rgytus@mail.ru 

С. 115—119. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье дан анализ понятия и основных признаков транснациональной 

организованной преступности. В этом контексте рассматривается торговля людьми в целях 
сексуальной эксплуатации. 

Ключевые слова: транснациональная организованная преступность, торговля людьми, 
сексуальная эксплуатация. 

Annotation. In the article the analysis of concepts and the main features of transnational organized 
crime. In this context, is considered trafficking for the purposes of sexual exploitation. 

Keywords: transnational organized crime, human trafficking, sexual exploitation. 
Рецензент — Х.С. Дзестелов, кандидат юридических наук, доцент  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТОЛКОВАНИЮ ПОНЯТИЯ 
«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ» 
Анна Юрьевна АБРАМОВИЧ, юрисконсульт Отдела региональных банковских 
операций Головного офиса Управления правового сопровождения банковских  

операций Юридической дирекции ОАО 
 «Акционерный Банк «РОССИЯ», аспирант кафедры конституционного, 

административного права и правового обеспечения государственной службы 
Юридического института Вятского государственного университета  

Е-mail: balyberdina.anna@mail.ru 
С. 120—123. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. Предметом научного исследования является современное толкование понятия 

«административное принуждение в банковской сфере».  
Целью работы выступает изучение современных взглядов ученых на более широкое понятие 

«административное принуждение» и выявление современных коллизий в банковском и 
административном праве по заданной теме. При написании статьи автор использовал 
логический метод.  

В статье автором проведен анализ отличительных черт указанного понятия, на основании 
которых сформулированы особенности административного принуждения в банковской сфере.  

Результаты научного исследования могут быть применены в целях совершенствования мер 
административно-правового принуждения в сфере банковской деятельности, которое является 
актуальной задачей как для органов исполнительной власти Российской Федерации и ее 
субъектов, так и для кредитных организаций, в связи с тем, что разрешение существующих 
коллизий, а также более тщательное раскрытие изучаемого понятия в будущем будут 
способствовать развитию экономики и обеспечат стабильность в государстве.  

В заключение автором были сформулированы следующие выводы: в связи с тем, что в 
настоящее время понятию «административное принуждение в банковской сфере» в научном 
сообществе и на законодательном уровне уделено недостаточное внимание, существуют не 
устраненные противоречия в административном и банковском законодательстве в сфере 
административной ответственности кредитных организаций. Необходимо уделить данному 
вопросу более пристальное внимание ученых и решить названную проблему на 
законодательном уровне. 

Ключевые слова: административное принуждение в банковской сфере, административное 
принуждение, современные коллизии в банковском и административном праве, кредитных 
организаций. 



Annotation.  Subject of scientific research is modern interpretation of the concept «administrative 
coercion in the bank sphere».  

The purpose of work is studying of modern views of scientists on wider concept «administrative 
coercion» and identification of modern collisions of the banking and administrative right on the set 
subject. When writing article the author used a logical method.  

In article the author carried out the analysis of distinctive features of the specified concept based on 
which features of administrative coercion in the bank sphere are formulated.  

Results of scientific research can be applied for the purpose of enhancement of measures of 
administrative and legal coercion in the sphere of banking activity which is an urgent task as for 
executive bodies of the Russian Federation and its subjects, and to credit institutions because 
permission of the existing collisions, and also more careful disclosure of the studied concept of the 
future will promote development of economy and will provide stability in the state.  

In conclusion the author formulated the following conclusions: because now and at the legislative 
level the insufficient attention is paid to the concept «administrative coercion in the bank sphere» of 
scientific community, there are not eliminated contradictions in administrative and banking legislation 
in the sphere of the administrative responsibility of credit institutions. It is necessary to pay to the 
matter closer attention of scientists and to solve this problem at the legislative level. 

Keywords: administrative coercion in the bank sphere, administrative coercion, modern conflicts in 
the banking and administrative law, credit institutions. 

Научный руководитель — А.И. Стахов, доктор юридических наук, профессор 
 
 
 
УДК 340.1   ББК 67 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ  
Ее роль в реализации кадровой политики  

в органах внутренних дел 
Егор Дмитриевич ЗАЯЕВ, адъюнкт кафедры  

административного права Московского  
университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 
старший инспектор 2-го отдела Управления  
кадров УРЛС ГУ МВД России по г. Москве 

E-mail: egor0607@gmail.com 
С. 124—126. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье рассматривается оценка профессиональной служебной деятельности 

сотрудников органов внутренних дел как самостоятельный административно-правовой институт. 
Выделяются основные ситуации, при которых проводится оценка кадров. Соотносятся правовые 
и неправовые основания для проведения оценки. Делается вывод о необходимости единого 
подхода к системе оценки для реализации возлагаемых на данный институт обязанностей.  

Ключевые слова: служебная оценка, система оценки сотрудников органов внутренних дел, 
система оценки кадров. 

Annotation. In this article the evaluation system of the internal affairs bodies professional work is 
explored as a standalone administrative and legal institution. The general cases of personnel evaluation 
are pointed out. Legal and nonlegal justifications of the assessment procedure are compared. In the 
conclusion the necessity of the unified approach to the evaluation system is declared for the 
implementation of this institute»s duties. 

Keywords: service evaluation, evaluation system of the internal affairs employees, evaluation system 
of the personnel. 

Научный руководитель — С.Н. Бочаров, кандидат юридических наук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УДК 342   ББК 67 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ВО 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ  
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РОССИИ 

Александр Сергеевич КОМПАНЕЙЩИКОВ, 
адъюнкт Академии управления МВД России 

E-mail: Samara-com72@mail.ru 
С. 127—129. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье предпринята попытка обобщить действующие нормативные правовые 

акты Российской Федерации, регламентирующие обеспечение охраны общественного порядка и 
общественной безопасности во время проведения официальных спортивных мероприятий в 
России.  

Детально рассмотрено административно-правовое взаимодействие органов внутренних дел 
и организаторов проведения спортивных соревнований, а также его регламентация на уровне 
федерального законодательства.  

Ключевые слова: общественная безопасность, организаторы, официальные спортивные 
соревнования, обеспечение правопорядка. 

Annotation. This article attempts to summarize the current normative legal acts of the Russian 
Federation regulating the provision of public order and public safety during the conduct of the official 
sporting events in Russia.  

Detail review of administrative legal interaction of internal affairs bodies and the organizers of 
sporting events, as well as its regulation at the level of federal legislation. 

Keywords: public safety, the organizers, officials sports, law enforcement. 
Рецензент — В.А. Милехин, кандидат юридических наук, доцент 
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КОНСТИТУЦИОННАЯ МОДЕЛЬ МНОГОПАРТИЙНОСТИ  
Рецензия на монографию С.В. Володиной  

«Многопартийность как основа  
конституционного строя России» (М.: Проспект, 2016. 160 с.) 

Татьяна Михайловна  ПРЯХИНА, профессор кафедры государственно-правовых 
дисциплин Юридического института Московского городского педагогического 

университета, доктор юридических наук, профессор 
E-mail: doktrina2005@yandex.ru 

С. 130—137. 
Аннотация. В рецензии освещаются основные проблемы, поднятые в монографии С.В. 

Володиной «Многопартийность как основа конституционного строя России», анализируются 
взгляды ученого на важнейшие вопросы становления многопартийности в России, влияния 
социальной, государственной, экономической, идеологической системы на расстановку 
политических сил в стране, представлена всесторонняя характеристика многопартийности как 
основы конституционного строя. 

Ключевые слова:  основы конституционного строя, многопартийность, политические 
партии, партийная система, конституционная модель многопартийности. 

Annotation. The review covers the main problems raised in the monograph of S.V. Volodina 
«Multi-Party System as Basis of the Constitutional Order Russia», analyzes scientist’s views on the 
most important matters of the establishment of multi-party system in Russia and impact of the social, 
state, economic and ideological system on the balance of political forces in the country and provides 
comprehensive characteristics of multi-party system as basis of the constitutional order. 

Keywords: basis of the constitutional order, multi-party system, political parties, party system, 
constitutional model of multi-party system. 

 


