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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Определение доктринального и законодательного понятия коррупции имеет 

важное значение, поскольку позволяет выявить юридические границы данного явления, 
сформулировать перечень общественно опасных деяний, признаваемых коррупционными 
преступлениями.  

В статье освещаются подходы к понятию коррупции в международном и отечественном 
законодательстве. 

Ключевые слова: коррупция, международные правовые акты, коррупционное преступление, 
субъекты коррупции, конвенция. 

Annotation. Doctrinal and legislative definition of the concept of corruption is important because it 
allows you to determine the legal boundaries of the phenomenon, identify the list of socially dangerous 
acts recognized corruption crimes.  

The article highlights the approaches to the concept of corruption in inter national and domestic 
law. 

Keywords: corruption, international legal acts, corruption crime, the subjects of corruption, 
convention. 
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ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
 ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Александр Викторович ТОНКОНОГОВ, 

профессор Российской академии народного  
хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, 
доктор философских наук, 

научный руководитель Научного общественного  
объединения «Институт духовной безопасности» 

E-mail: alekstonkonogov@yandex.ru 
С. 19—21. 
Аннотация. В статье предлагается в целях совершенствования государственного управления 

во всех сферах общественных отношений современной России принимать законодательные 
пакеты правовых и нормативных актов, которыми являются: доктрина, концепция, стратегия, 
федеральные законы, нормативно-правовые акты министерств и ведомств, участвующих в 
реализации доктрины, концепции, стратегии и исполнении федеральных законов.  

Ключевые слова: Российская Федерация, государственное управление, национальная 
безопасность, духовная безопасность, кибернетическая безопасность.  



Annotation. The article proposes to improve public administration in all spheres of public relations 
of modern Russia to adopt legislative packages of legal and regulatory acts, which are: doctrine, 
concept, strategy, federal laws, normative legal acts of ministries and agencies involved in the 
implementation of doctrine, concepts, strategy and execution of federal laws.  

Keywords: Russian Federation, state management, national security, spiritual security, cyber 
security. 
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РАЗВИТИЕ ГОРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
Вторая половина XVIII века 

Любовь Николаевна ДЕНИСОВА, профессор  
кафедры теории и истории государства и права  

юридического факультета Российского  
государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, доктор 

исторических наук 
E-mail: lubadenisova@rambler.ru 

С. 22—25. 
Аннотация. Статья раскрывает историю разработки и основные принципы горного 

законодательства, сформулированные в Берг-регламенте 1739 г., принятом Анной Иоановной, и 
Манифесте 1782 г. Екатерины Великой.  

Ключевые слова: горная промышленность, горное право, Комиссия по горным делам, Берг-
регламент 1739 г., проект законодательства 1761 г., Манифест 1782 г. Екатерины Великой. 

Annotation. Article reveals the history of the development of mining legislation and the basic 
principles formulated in the Berg-Regulations 1739, adopted by Anna Ioanovna and Manifest, 1782 
Catherine The Great.  

Keywords:  mining industry; mining right; Commission on mining business; Berg-regulations, 
1739; draft legislation, 1761; 1782 Manifest of Catherine the Great. 
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ОСОБЫЙ СТАТУС РАБОТНИКОВ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ ТРУДОВЫХ СПОРОВ  
В СТРАНАХ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СЕМЬИ  

На примере опыта Франции и Германии 
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имени И.М. Губкина, кандидат юридических наук 

E-mail: muv67@mail.ru 
С. 26—31. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. Статья посвящена специализированным судебным трудовым или 

административным трудовым органам в странах романо-германской правовой семьи.  
На примере Франции и Германии автор раскрывает отличительные особенности развития 

трудовых споров в этих странах, проводит сравнительно-правовой анализ таких органов, как 
Совет экспертов во Франции и трехзвенная система трудовых судов федеративных земель и 
Федерального суда по трудовым спорам в Германии (Bundesarbeitsgericht), наделенного 
полномочиями изменять или отменять решение любого трудового суда.  

Автор проводит сравнение с российской судебной системой, водящей в романо-германскую 
правовую семью, анализирует опыт применения специализированных трудовых судов или 
отдельных административных органов в данных странах, считая, что возможная практика их 
применения даст толчок к улучшению ситуации по защите трудовых прав граждан в России.  

Ключевые слова: специализированные трудовые суды, административные органы по 
трудовым спорам, члены Совета экспертов, примирительные бюро, социальная палата, 
деятельность трудовых судов. 

Annotation. The author of the examines special status worker and the labour dispute for using as an 
example in the Romano-Germanic legal family (France and Germany). 



Keywords: specialized labour court, administrative authority (authorities) on labour disputes (on 
employment disputes, arguments), expert Panel (council) members Concilation Board, Conciliation 
Burear (Ageng) Department Committen, social board (House), labour coart activity.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  
МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ 

Сергей Анатольевич МОСИН, докторант  
кафедры конституционного и муниципального  

права Всероссийского государственного университета юстиции, кандидат 
юридических наук  

E-mail: m-sa81@yandex.ru  
С. 32—33. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности применения системно-структурного 

метода при исследовании конституционно-правовых основ. В процессе исследования автором 
анализируется структура конституционно-правового принципа, делается вывод об 
универсальности такой структуры и необходимости учитывать этот аспект в методологии 
исследования.  

Ключевые слова: правовая систем государства, конституционно-правовой принцип, 
системно-структурный метод, структура конституционно-правового принципа. 

Annotation. In article features of application of a system and structural method at a research of 
constitutional and legal bases are considered. In the course of the research the structure of 
constitutional legal principle is considered by the author, the conclusion about universality of such 
structure and need to consider this aspect in research methodology is drawn. 

Keywords: legal systems of the state, constitutional legal principle, system and structural method, 
structure of constitutional legal principle. 

Рецензент — В.А. Виноградов, заведующий кафедрой конституционного и муниципального 
права Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), доктор 
юридических наук, профессор 
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 ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МОНГОЛЬСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  

В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ЧИНГИС-ХАНА 
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и процесса юридического факультета  
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве  
Аннотация. Статья посвящена анализу основных теорий возникновения государств, которые 

были исследованы учеными в XIX и XX веках. Автор делает попытку ответить на вопрос о том, 
как данные теории применить к образованию государства кочевых народов Центральной Азии 
путем исследования научных работ Ж-Ж. Руссо, Л. Гумпловича, Б.Я. Владимирцова и др. В 
результате проведенного исследования автор делает вывод, что исследованные теории 
возникновения государства не могут быть применимы к возникновению государства кочевых 
народов.  

Ключевые слова: теория насилия, теологическая теория, кочевые народы, татары, монголы.  
Annotation. The article investigates the basic theory of the emergence of states that exist in the 

theory of law. To what extent can these theories apply to the formation of the state to the nomadic 
peoples of Central Asia, by examining the scientific works F-F. Rousseau, L. Gumplowich, BJ 
Vladimirtsov and others. It is concluded that the studied theories of the state may not be applicable to 
the emergence of the state to the nomadic peoples. 

Keywords: theory of violence, theology, nomadic peoples, tatars, mongols. 
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Александр Александрович ДАРКОВ, 
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гражданского и арбитражного процесса  
Государственного университета по землеустройству, 

кандидат юридических наук  
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С. 38—41. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. Одной из важнейших особенностей общественных отношений, составляющих 

предмет регулирования права интеллектуальной собственности, является их активное и очень 
быстрое эволюционирование. Общеизвестным для современных цивилистов является и тот 
факт, что законодатель не всегда успевает своевременно отреагировать на изменения объекта 
правового регулирования, его эволюцию. 

Однако это не единственная масштабная проблема правового регулирования в сфере права 
интеллектуальной собственности. Например, отдельного исследования заслуживает вопрос о 
правовом регулировании средств индивидуализации некоммерческих организаций и, в 
частности, средств индивидуализации  общественных объединений.  

Ключевые слова: право интеллектуальной собственности, средства индивидуализации, 
общественные объединения. 

Annotation. One important feature of social relations being the subject of regulation of intellectual 
property rights is their active and very rapid evolution. The fact that the legislator does not always have 
time to promptly respond to the changes in the object of legal regulation and its evolution is well-
known for the modern civilians. 

However, it is not the only large-scale problem of legal regulation in the area of intellectual 
property rights. For example, the issue of legal regulation of the individualization means of non-profit 
organizations and, in particular, means of individualization  of public associations deserves the special 
research. 

Keywords: intellectual property rights, means of individualization, public associations. 
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ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
Андрей Юрьевич АЛЕКСАНДРОВ, заведующий  

кафедрой гражданского права и процесса Института истории и права Калужского 
государственного  

университета имени К.Э. Циолковского,  
кандидат юридических наук 

E-mail: Alexandrov.klg@yandex.ru 
С. 42—45. 
Научная специальность: 12.00.15 — гражданский процесс; арбитражный процесс 
Аннотация. Статья посвящена теоретическим и практическим аспектам оценки 

доказательств в гражданском судопроизводстве в Российской Федерации. 
Ключевые слова: гражданское судопроизводство, доказывание, доказательства, элементы 

структуры доказывания, оценка доказательств. 
Annotation. The article is devoted to theoretical and practical aspects of the assessment of evidence 

in civil proceedings in the Russian Federation. 
Keywords: civil procedure, evidence, proof, to prove the elements of the structure, the evaluation 

of evidence. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ О ЗАЩИТЕ  

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Светлана Владимировна БАРАНИЧ, 

 кандидат педагогических наук 
E-mail: vbaranich@mail.ru 

Инна Борисовна УСКАЧЕВА,  
кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: uskachov@mail.ru 
С. 46—48. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право;  
международное частное право 

Аннотация. В статье анализируется судебная практика рассмотрения споров по оказанию 
гражданам услуг в банковской сфере.  

Авторами исследуются процессуальные проблемы, возникающие при рассмотрении 
соответствующей категории споров, высказываются предложения по разрешению тех или иных 
правовых ситуаций. 

Ключевые слова: договор банковского счета, «мобильный банк», списание денежных 
средств, бремя доказывания, безопасность услуги, ответственность банка. 

Annotation. In article court practice of consideration of disputes over rendering services to citizens 
in the bank sphere is analyzed.  

The author researches the procedural problems arising by consideration of the corresponding 
category of disputes, offers on permission of these or those legal situations express. 

Keywords: bank account agreement, «mobile bank», cash write-off, burden of proof, safety of 
service, banking liability. 
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ОХРАНА ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ ПОСЛЕ СМЕРТИ ГРАЖДАНИНА 
Вахтанг Романович БАРКАЛАЯ, 

помощник судьи Московского городского суда. 
E-mail: nksmgs@mail.ru 

С. 49—51. 
Аннотация. В научной статье рассмотрен вопрос об охране и защите частной жизни и ее 

тайны после смерти гражданина. 
Отмечено, что предусмотренный законодательством РФ перечень лиц, обладающих правом 

на охрану и защиту частной жизни гражданина и ее тайны после его смерти, должен быть 
расширен.  По мнению автора статьи, правом на охрану и защиту частной жизни и ее тайны 
обладают не только наследники умершего, но и иные заинтересованные лица.  

Сделан вывод о том, что в целях обеспечения эффективной защиты права на охрану и 
защиту частной жизни и ее тайны следовало бы предусмотреть при оформлении 
наследственных документов регистрацию нотариусом таких лиц и их прав в специальном 
реестре. Такое право подлежит бессрочной охране и защите. 

Ключевые слова: частная жизнь гражданина, наследование, защита и охрана частной жизни. 
Annotation. In the scientific article discusses the issue of protection of private life and its secret 

after the death of a citizen. 
It is noted that Russian legislation provided a list of persons having the right to the protection and 

privacy of the citizen and its secrets after his death, should be expanded. According to the author, the 
right for protection private life and its secrets have not only the heirs of the deceased, but also other 
interested parties.  

It is concluded that in order to ensure effective protection of right to the protection of private life 
and its secrets should be provided at registration of hereditary documents registered notary of such 
persons and their rights in the specialized registry. This right is subject to a perpetual protection and 
defense. 

Keywords: private life of a citizen, inheritance, protection of privacy. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРОБЛЕМЫ ОСЛАБЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ТЕРРОРИЗМА 
Алексей Александрович КОРОБОВ, 
преподаватель кафедры гражданско- 

правовых и экономических дисциплин 
Орловского юридического института 
МВД России имени В.В. Лукьянова,  

кандидат экономических наук 
E-mail: konvar2012@mail.ru 

С. 52—54. 
Аннотация. Если рассматривать терроризм с различных позиций, рано или поздно можно 

сделать вывод о том, что глобализация террористической угрозы невозможна без масштабного 
финансирования террористической деятельности. 

Именно финансовая самодостаточность терроризма, как показывает опыт мирового 
сообщества по борьбе с террористической деятельностью, является одной из наиболее острых 
проблем, возникающих при противодействии ему со стороны правоохранительной системы.  

Важно также учитывать, что источниками финансирования террористической деятельности 
выступают как нелегальные источники (незаконный оборот наркотиков, оружия, другие тяжкие 
и особо тяжкие преступления корыстной направленности), так и вполне легальные 
(благотворительные фонды и общественные организации, а иногда и национальные 
правительства, поддерживающие террористическую деятельность в своих политических целях). 

Ключевые слова: терроризм, финансирование терроризма, финансовый терроризм, каналы 
финансирования терроризма, нелегальные источники.  

Annotation. If we view terrorism from different perspectives, sooner or later, we can conclude that 
globalization of the terrorist threat is impossible without large-scale financing of terrorist activities.  

The financial self-sufficiency of terrorism, as the experience of the world community to combat 
terrorist activities, which is one of the most acute problems arising in the response from the law 
enforcement system.  

It is also important to note that sources of funding of terrorist activities act as illegal sources (drug 
trafficking, weapons and other grave and especially grave crimes selfish orientation), and quite legal 
(charities and community organizations and sometimes national governments that support terrorist 
activities for political purposes). 

Keywords: terrorism, financing of terrorism, financial terrorism, financing of terrorism, illegal 
sources. 
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семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье определена роль органов исполнительной власти Российской 

Федерации в обеспечении публичного интереса в правовом регулировании 
предпринимательской деятельности в сфере производства и реализации ювелирных изделий.  

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, контроль, ювелирные изделия, 
публичные интересы. 

Annotation. The article defines the role of the executive authority in the Russian Federation in 
ensuring the public interest in the legal regulation of business activity in the sphere of production and 
sales of jewelry.  

Keywords: business activities, control, internal control rules, jewelry, public interests. 
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ДОГОВОР СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА  
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. Статья посвящена договору суррогатного материнства. Одним из способов 

разрешения демографической проблемы в России является активное внедрение и использование 
вспомогательных репродуктивных технологий (далее — ВРТ), представляющих собой методы 
терапии бесплодия, при которых отдельные или все этапы зачатия осуществляются вне 
организма. Суррогатное материнство является разновидностью ВРТ. Технология суррогатного 
материнства на сегодняшний день считается приемлемым методом лечения бесплодия, получает 
все большее распространение. 

Представляется, что законодательство Российской Федерации в области правового 
регулирования вспомогательных репродуктивных технологий, в частности суррогатного 
материнства, не в полной мере отвечает потребностям практики. Примером может служить то 
обстоятельство, что нормативное определение договора суррогатного материнства отсутствует. 

Ключевые слова: гражданско-правовые правоотношения, вспомогательные репродуктивные 
технологии, суррогатное материнство, договор суррогатного материнства, суррогатная мать, 
смешанные сделки (договоры). 

Annotation. The article is devoted to the contract of surrogate motherhood. One of the ways of 
solving the demographic problem in Russia is the active introduction and use of assisted reproductive 
technology (VRT), a fertility treatment in which some or all stages of conception are carried out 
outside the body. Surrogacy is a kind of art. The technology of surrogacy today is considered an 
acceptable method of treatment of infertility is gaining ground. 

It appears that the legislation of the Russian Federation in the field of legal regulation of assisted 
reproductive technologies, particularly surrogacy, does not fully meet the requirements of practice. An 
example is the fact that the statutory definition of a surrogate motherhood agreement is missing. 

Keywords: civil and law legal relations, assisted reproductive technologies, surrogacy, surrogacy 
agreement, surrogate mother, mixed contracts. 
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семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье рассмотрено понятие договора об оказании платных медицинских 

услуг как особого вида сделки, теоретические и практические проблемы защиты врачебной 
тайны по законодательству Российской Федерации. 

Ключевые слова: публичный договор, медицинские услуги, врачебная тайна, медицинская 
тайна, пациент, охрана здоровья, защита врачебной тайны. 

Annotation. In article the concept of the public contract on rendering of paid medical services, 
theoretical and practical problems of protection of medical secret under the legislation of the Russian 
Federation the public contract, medical services, the contract on rendering of medical services, the 
patient, medical (medical) secret is considered. 



Keywords: public contract, medical services, medical secret, medical secret, the patient, health 
protection, protection of medical secret. 
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Научная специальность: 12.00.05 — трудовое право; право социального обеспечения 
Аннотация. В статье анализируются проблемы правового регулирования нетипичных форм 

занятости, в частности, по договору о предоставлении труда работников (персонала). 
Ключевые слова: персонал, договор о найме персонала, содержание договора о найме 

персонала. 
Annotation. The article analyzes the problems of legal regulation of atypical forms of employment, 

in particular, the agreement on the provision of workers (personnel). 
Keywords: recruitment, contract recruitment, the content of the contract recruitment. 
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 Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме — криминализации деяний в сфере 

прижизненного и посмертного донорства. 
Преступления в данной сфере нарушают права и свободы человека и гражданина: право на 

здоровье и жизнь человека. Преступления, совершаемые с целью использования органов и 
тканей человека, являются одними из особо тяжких посягательств на жизнь человека. 

Ключевые слова: донор, посмертное донорство, «презумпция согласия», органы и ткани 
человека, правовое регулирование посмертного донорства в Российской Федерации. 

Annotation. The present article is devoted to an urgent problem — criminalization of acts in the 
sphere of lifetime and posthumous donorship. Crimes in this sphere violate the rights and freedoms of 
the person and the citizen: right to health and human life. The crimes committed for the purpose of use 
of bodies and tissues of the person, are one of especially heavy infringement of human life. 

Keywords: the donor, posthumous donorship, «a consent presumption», bodies and tissues of the 
person, legal regulation of posthumous donorship in the Russian Federation. 
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исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правового регулирования предупреждений 

преступлений в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, раскрываются 
конкретные меры уголовно-правового, уголовно-исполнительного воздействия в части, 
касающейся недопущения акций протеста в виде голодовок, которые могут дезорганизовать 
деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.  

Ключевые слова: голодовка; уголовно-исполнительная система; осужденные; 
дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества; 
исправительные учреждения; безопасность личности. 

Annotation. The article considers the issues of legal regulation of the warnings of crime in the 
institutions and bodies of the penal system and reveals the specific measures of criminal-legal, 
criminal-executive exposure in respect of non-protest in the form of hunger strikes, which may disrupt 
the activity of institutions providing isolation from society. 

Keywords: the hunger strike, the penal system, convicted offenders, disruption of the activity of 
institutions providing isolation from society, prisons, security of the person. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам реформирования отечественного уголовно-

процессуального законодательства. 
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Annotation. The article deals with the problems of reforming the domestic criminal procedural law.  
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С. 74—76. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье автор рассматривает проблемы процессуального  руководства 

расследованием преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении 
несовершеннолетних.  

Ключевые слова:  процессуальное руководство; руководитель следственного органа;  
расследование преступлений, совершенных  несовершеннолетними. 

Annotation. In the article, the author explores the problems of procedure guide the investigation of 
offences committed by minors and minors.   

Keywords: procedural guide; the head of the investigative body;  the investigation of offences 
committed by minors. 
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С. 77—78. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье исследуется проблемные вопросы получения сведений, составляющих 

банковскую тайну, для использования в целях раскрытия преступлений.  
Ключевые слова: банковская тайна, ст. 183 УК РФ, раскрытие преступлений. 
Annotation. The article examines the problematic issues of obtaining information constituting 

banking secrecy in order to solve crimes. 
Keywords: bank secrecy, article 183 of the Criminal Code of the Russian Federation, solving 
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С. 79—81. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы собирания доказательств при расследовании 

преступлений коррупционной направленности, совершенных сотрудниками 
правоохранительных органов. Приведена статистика по Псковской области.  



Авторами сформулированы предложения по совершенствованию уголовно-процессуального 
законодательства о собирании доказательств при расследовании преступлений коррупционной 
направленности, совершенных сотрудниками правоохранительных органов. 

Ключевые слова: собирание доказательств, расследование преступлений коррупционной 
направленности, сотрудники правоохранительных органов, должностное преступление. 

Annotation. In the article are observed aspects of evidence collection while investigation of 
corruption-related crimes committed by law-enforcement officers. In the article is given statistics of the 
Pskov region.  

The authors formulate proposals on betterment of criminal procedure legislation on evidence 
collection while investigation of corruption-related crimes committed by law-enforcement officers. 

Key words: collection of evidence, investigation of corruption-related crimes, law-enforcement 
officers, official crime. 
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Аннотация. Статья поднимает проблему отсутствия в специальных подразделениях МВД 

России штатной автоматизированной системы управления для проведения специальной 
операции. В качестве аналогии рассматриваются некоторые автоматические системы 
управления подразделениями в ходе боя, разработанные для Сухопутных войск Российской 
Армии, автоматизированная система управления мобильными нарядами полиции по охране 
общественного порядка, а также автоматизированная система для проведения спортивно-
тактических игр в рамках страйкбола.  

Ключевые слова: тактическое звено, управление, специальная операция, полиция, 
автоматизированные системы управления, специальные подразделения полиции. 

Annotation. the Article raises the problem of the lack in special units of the MIA of Russia regular 
automated control system for carrying out special operations. As an analogy considers some automatic 
system control units during combat, developed for the Ground troops of the Russian Army, automated 
control system of mobile police squads to protect public order, as well as an example of an automated 
system created for sports and tactical games in the context of airsoft. 

Keywords: tactical link, control, special operation, police, automated control systems, special units 
of the police. 
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Аннотация. В статье рассмотрена актуальная проблема классификации соучастия 
в преступлении. Исследованы основные доктринальные подходы к решению этой проблемы. 
Сформулированы комплексные критерии классификации соучастия. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, уголовно-правовая оценка, квалификация 
преступлений, соучастие в преступлении, классификация соучастия, виды и формы соучастия. 

Annotation. In the article there is considered an actual problem of classification of types and forms 
of accompliceship in a crime. The basic scientific approaches to the decision of this problem are 
analyzed. Complex criteria of classification of accompliceship in a crime are defined. 

Keywords: criminal liability, criminal and legal assessment, classification of crimes, 
accompliceship in a crime, classification of accompliceship in a crime, types and forms of 
accompliceship in a crime. 

Рецензент — О.Г. Демидов, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин филиала 
негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Московский институт государственного управления и права» в Псковской области, кандидат 
юридических наук 
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ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО  

И ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Вячеслав Ильич ФЕДУЛОВ, доцент кафедры  
прав человека и международного права  
Московского университета МВД России  

имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук  
E-mail: Moslava@inbox.ru 

С. 89—91. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 
Аннотация. В статье рассмотрена актуальная проблема эффективности правоприменения 

международного и европейского права в современных условиях. 
Ключевые слова: международное право, европейское право, интеграционное право, 

эффективность правоприменения, европейские нормы. 
Annotation. In article the urgent problem of efficiency of law enforcement of the international and 

European law in modern conditions is considered. 
Keywords: international law, European right, integration right, efficiency of law enforcement, 

European norms. 
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ОРГАНЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ УГОЛОВНОЙ ЮСТИЦИИ И АФРИКАНСКИЙ 
СОЮЗ 

Проблемы сотрудничества и взаимодействия на примере деятельности  
Международного уголовного суда 

Дмитрий Олегович МОРГУН, адъюнкт  
кафедры прав человека и международного  

права Московского университета  
МВД России имени В.Я. Кикотя 

E-mail: dmorghun@mail.ru 
E-mail: sgritsaev@yandex.ru 

С. 92—96. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые проблемы сотрудничества и взаимодействия 

органов международной уголовной юстиции и Африканского союза на примере деятельности 
Международного уголовного суда. 

Ключевые слова: международное уголовное право, международная уголовная юстиция, 
Международный уголовный суд, сотрудничество органов международной уголовной юстиции. 

Annotation. The article considers some problems of cooperation and interaction of the organs of 
international criminal justice and the African union on the example of the International Criminal Court. 



Keywords: international criminal law, international criminal justice, the International Criminal 
Court, cooperation of international criminal justice. 

Научный руководитель — С.А. Грицаев, заместитель начальника кафедры прав человека и 
международного права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат 
юридических наук, доцент 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 

 Азиняа Сарыг-ооловна МОНГУШ, старший  
преподаватель кафедры гражданского права  

и процесса Тувинского государственного  
университета, кандидат юридических наук 

E-mail: alla-mongush@yandex.ru 
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старший преподаватель кафедры  
гражданского права и процесса  

Тувинского государственного университета 
С. 97—102. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правоохранительная и  правозащитная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются структура и анализ динамики женской преступности, 

которая является одной из актуальных криминологических проблем на сегодняшний день. 
Ключевые слова: женская преступность, динамика женской преступности, структура 

женской преступности, личность женщины-преступности, причины женской преступности.  
Annotation. The article deals with the structure and the analysis of the dynamics of women's crime, 

which is one of the most urgent problems of higher today.  
Keywords: female criminality, the dynamics of female criminality, the structure of women's crime, 

the identity of the female crime, causes of female crime. 
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О СОСТОЯНИИ СЛУЖЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
И ЗАКОННОСТИ В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ 

Рамил Абдулкадирович УМЕРОВ,  
адъюнкт кафедры психологии, педагогики 

и организации кадровой работы 
Академии управления МВД России 

E-mail: atlanticfive@yandex.ru 
С. 103—107. 
Научная специальность: 12.00.11— судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. Рассматривается современное состояние служебной дисциплины и законности 

МВД России. Анализируется организационно-правовое обеспечение деятельности 
правоохранительных органов, направленное на организацию укрепления служебной 
дисциплины и противодействия коррупции. Приводятся статистические наблюдения за 
состоянием служебной дисциплины и коррупционных правонарушений. 

Ключевые слова: служебная дисциплина, законность, деятельность правоохранительных 
органов, кадры, сотрудник, полиция, коррупция, анализ коррупционных правонарушений, 
правовые основы, система уголовно-правовой статистики. 

Annotation. Discusses the modern state of service discipline and legality of the Russian Interior 
Ministry. Analyze the organizational and legal maintenance of activity of law enforcement bodies 
aimed at strengthening the organization of discipline and anti-corruption. Presents statistical 
observation of the state of discipline and corruption offenses. 

Keywords: service discipline, legality, activity law-enforcement, personnel, employees, police, 
corruption, analysis of corruption offenses, legal bases, system criminal legal statistics. 

Научный руководитель — А.Д. Сафронов, кандидат юридических наук, доцент 
Консультант — А.Г. Николаев, доцент кафедры УДСООП Академии управления МВД 

России, кандидат юридических наук  
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О ПОНЯТИИ «МАССОВЫЕ БЕСПОРЯДКИ» 
Владимир Павлович КУЗЬМИНЫХ,  

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

С. 108—110. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются определения понятия массовых беспорядков, 

сформулированные различными авторами. Дана уголовно-правовая характеристика массовых 
беспорядков. 

Актуальность рассмотрения данного вопроса определяется тем, что руководителям 
территориальных органов МВД России необходимо точно определять признаки состава 
преступления, предусмотренного ст. 212 УК РФ, с целью эффективных и правомерных действий 
по пресечению массовых беспорядков, а также уметь отличать их от других групповых 
правонарушений. 

В ходе проведения исследования автором выделено определение рассматриваемого понятия, 
наиболее применимое к деятельности органов МВД России по пресечению массовых 
беспорядков.  

Ключевые слова: массовые беспорядки, объект, объективная сторона, субъект, субъективная 
сторона массовых беспорядков.  

Annotation. In this article examines the concept of the riots by various authors. Given criminally-
legal characteristic of the riots. 

The relevance of considering this question is the fact that the heads of territorial bodies of the MIA 
of Russia it is necessary to accurately identify the signs of a crime under article 212 of the criminal 
code with a view to effective and legitimate actions to curb the riots, to be able to distinguish them 
from other groups of offences. 

In the course of the study the author has defined the concept more applicable to the activities of the 
bodies of the MIA of Russia in the suppression of the riots.  

Keywords: riots, object, objective side, subject, subjective side of the riots. 
Научный руководитель — В.М. Щукин, заместитель начальника кафедры управления 

органами внутренних дел в особых условиях Академии управления МВД России, кандидат 
юридических наук, доцент  

Консультант — Г.И. Демин, профессор кафедры управления органами внутренних дел в 
особых условиях Академии управления МВД России, доктор философских наук, профессор  
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ОПЫТ РЕГЛАМЕНТАЦИИ НОРМ СУДЕЙСКОЙ ЭТИКИ  
В КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ 
На примере Итальянского Этического кодекса судей  

и Этического кодекса судей Эстонии 
Роман Евгеньевич МУРАТОВ,  

соискатель кафедры судебной деятельности, 
прокурорской деятельности,   правозащитной  
и правоохранительной деятельности  ИГСУ  
Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ 
E-mail: muratov-81@mail.ru 

С. 111—114. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. Автором детально рассмотрены этические кодексы судей в континентальной 

правовой системе, выделены особенности, связанные с взаимодействием традиций и 
действующего европейского права, сделан акцент на уникальность документов в плане 
детализации источников, содержания прямых запретов, которых нет в аналогичных кодексах 
других стран, а также на общих принципах; отмечена явная перенасыщенность должностными 
обязанностями и нормами. 



Сделан общий вывод о том, что большинство положений кодексов все же отвечают 
международным  требованиям о регламентации норм судейской этики. Уникальным и полезным 
для рецепции представлено положение, обязывающее судью принимать участие в социальной и 
культурной жизни, соблюдая при этом «правила хорошего тона», поддерживая свою репутацию 
и избегая конфликтов интересов. 

Ключевые слова: Итальянский Этический кодекс судей, Этический кодекс судей Эстонии, 
этика судьи. 

Annotation. The author considered in detail the codes of ethics of judges in the continental legal 
system, the features associated with the interaction between traditions and current European law, the 
emphasis of the uniqueness of the documents in detail sources of content direct prohibitions that are not 
in similar codes of other countries.  

The emphasis on the General principles, noted the apparent saturation of duties and regulations, to 
the General conclusion that most of the code provisions still meet the international requirements on the 
regulation of judicial ethics. Unique and useful for the reception presented a situation requiring the 
judge to take part in social and cultural life, while respecting the «rules of etiquette», maintaining its 
reputation and avoiding conflicts of interest. 

Key words: the Italian Ethical code of judges, Ethical code of judges of Estonia, ethics of the 
judge. 
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ЦЕЛЕВОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ КАК МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПНОСТИ  

Мирлан Камалбекович ЖОЛУБЕКОВ,  
старший оперуполномоченный отдела  

уголовного розыска ОВД на железнодорожном  
транспорте УВДТ МВД Кыргызской Республики  

E-mail: miken83@mail.ru 
С. 115—116. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и  правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье автор рассматривает целевое программирование как метод управления 

в сфере предупреждении преступности. В итоге проведенного анализа автор делает вывод, что 
комплексное целевое программирование в сфере предупреждения преступности 
несовершеннолетних — это не только разработка и реализация комплексных целевых программ, 
но и сложный комплексный скоординированный процесс, состоящий из целеполагания, 
прогнозирования, планирования, руководства и контроля организации деятельности участников 
программы, анализа решаемых проблем на общей информационно-аналитической базе системы 
правоохранительных органов, направленный на снижение преступности несовершеннолетних. 

Ключевые слова: целевое программирование, управление, преступность, борьба, 
предупреждение, прогнозирование, планирование, анализ. 

Annotation. The author considers the targeted programming as a management method in the field 
of crime prevention.  

Keywords: targeted programming, control, crime, fight, warning, forecasting, planning, analysis. 
Научный руководитель — Т.Н. Кильмашкина, профессор кафедры теории и методологии 

государственного управления Академии управления МВД России, доктор юридических наук, 
профессор  
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ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ 
Ольга Геннадьевна СУМНИКОВА, преподаватель кафедры уголовного права, 
криминологии и психологии Орловского юридического института МВД России  

имени В.В. Лукьянова, кандидат юридических наук 
E-mail: ignatik-gav@mail.ru 

С. 117—119. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 



Аннотация. В статье автор рассматривает проблемные вопросы криминалистической 
характеристики сбыта поддельных денег или ценных бумаг. 

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, сбыт, поддельные деньги, ценные 
бумаги.  

Annotation. The author examines problems of criminal characteristics of sale of disposal of falset 
money and securities.  

Keywords: criminal characteristic, disposal, false money, securities. 
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НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО БОРЬБЕ  
С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ И КОРРУПЦИОННЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В СФЕРЕ  

БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Андрей Бориславович ЯНИШЕВСКИЙ, 

докторант Академии управления 
МВД России, кандидат юридических наук 

E-mail: office@unity-dana.ru 
С. 120—124. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности научного обеспечения оперативно-

розыскной деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия 
коррупции органов внутренних дел по борьбе с экономическими и коррупционными 
преступлениями в сфере бюджетного финансирования. 

Ключевые слова: научное обеспечение, оперативно-розыскная деятельность, сфера 
бюджетного финансирования, преступления экономической и коррупционной направленности, 
подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. 

Annotation. This article discusses the features of scientific provision of operatively-search activity 
units of economic security and counteraction to corruption in internal affairs bodies for combating 
economic and corruption crimes in the sphere of budget financing. 

Keywords: scientific support, operatively-search activity, the scope of budgetary financing, 
economic and corruption crimes focus, units of economic security and combating corruption. 
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СТРУКТУРА ТАКТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ, ПРОВОДИМЫХ В ЦЕЛЯХ 
ПРЕСЕЧЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Андрей Александрович НУЖДИН, старший  
преподаватель кафедры криминологии и организации профилактики преступлений 

Академии ФСИН России, кандидат юридических наук 
E-mail: aanuzhdin@mail.ru 

С. 125—126. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье представлена структура тактических операций, которой целесообразно 

придерживаться при пресечении и расследовании преступлений, совершаемых осужденными в 
сфере телекоммуникационных технологий. Приводятся примеры следственных ситуаций. 

Ключевые слова: тактическая операция, телекоммуникационные системы, осужденный, 
исправительное учреждение, расследование, пресечение. 

Annotation. The article presents the structure of tactical operations, which should be followed in 
the prevention and investigation of crimes committed by convicts in the sphere of telecommunication 
technologies. Examples of investigative situations. 

Keywords: tactical operation, telecommunication systems, convicted, correctional institution, 
investigation, suppression. 
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ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ  
В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Елена Михайловна ТОЛСТОЛУЖИНСКАЯ, 
доцент кафедры уголовного права и процесса 

Института государства и права 
Тюменского государственного университета 

E-mail: Tolstoluzhinskaja@yandex.ru 
С. 127—129. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика; судебно-

экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье автор исследует цели и задачи и их преобразование на различных 

уровнях в процессе расследования преступления, определяет соотношение целей и задач в 
расследовании. На основании этого делает вывод о том, что цели и задачи могут 
преобразовываться друг в друга на различных уровнях расследования. Как правило, задачи 
более широкого (высокого) уровня расследования становятся целями более узкого (низкого) 
уровня и, наоборот, цели узких (низких) уровней аккумулируются в задачи более широкого 
уровня расследования. 

Ключевые слова: расследование, цель, задача, этап расследования, тактическая операция, 
следственное действие, тактический прием. 

Annotation. Study goals and objectives at various levels and their transformation in the process of 
crime investigation. The author determined the ratio of the goals and objectives of the investigation. On 
this basis, concluded that goals and objectives can be converted into each other at various levels of 
investigation. Typically, the tasks more wide (high) level of investigation are the goals narrower (low) 
level and Vice versa, purpose of the narrow (low) levels accumulate in the tasks of a broader level of 
investigation. 

Key words: investigation, goal, task, stage of investigation, tactical operation, investigative action, 
tactic. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
СЛЕДОВ ОТ ВЫСТУПАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА 

МЕСТЕ  
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ 

Лариса Борисовна СЫРОМЛЯ, преподаватель  
кафедры криминалистики и специальной техники Владивостокского филиала 

Дальневосточного  
юридического института МВД России 

E-mail: lorikcrim@yandex.ru 
С. 130—133. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика, судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются этапы проведения предварительного исследования 

следов от выступающих деталей транспортных средств на месте дорожно-транспортного 
происшествия на основе модернизированной автором методики. Для повышения эффективности 
процесса проведения предварительного исследования разработана информационно-
аналитическая база данных следов транспортных средств. 

Ключевые слова: методика предварительного исследования, дорожно-транспортные 
происшествия, следы от выступающих деталей транспортных средств, база данных следов 
транспортных средств. 

Annotation. The article considers the stages of the modernized method of carrying out a 
preliminary study of the traces of the protruding parts of vehicles in a road traffic accident. To improve 
the efficiency of the process of conducting preliminary studies developed information-analytical 
database of vehicles. 

Keywords: methodology a preliminary study, road traffic accidents, traces of protruding parts of 
vehicles, a database of vehicles. 



Научный руководитель — В.Н. Хрусталев, профессор кафедры уголовного процесса, 
криминалистики и судебных экспертиз Саратовского государственного университета Н.Г. 
Чернышевского, доктор юридических наук, профессор  
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ЛИЧНОСТЬ ТИПИЧНОГО МОШЕННИКА 
В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ 

Юрий Данилович БЕНЬЯМИНОВ, аспирант  
Московского технологического университета 

E-mail: y.benyaminov@mail.ru 
С. 134—137. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье исследуются типические характеристики личности субъекта 

мошенничества в сфере кредитования, актуальные для построения частной методики 
расследования подобных преступлений. 

Ключевые слова: мошенничество, кредитование, личность преступника. 
Annotation. The article examines some typical characteristics of credit fraud subjects, actual for 

constructing of partial investigation methodology for such crimes. 
Keywords: fraud, credit, identity of the perpetrator. 
Рецензент — А.Р. Белкин, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН 
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ЭТАПЫ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ  
С ЦЕЛЬЮ СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

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

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

С. 138—142. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистка; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. Рассматриваются в оперативно-розыскном аспекте проблемы раскрытия и 

расследования торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации. 
Ключевые слова:  выявление и раскрытие торговли людьми с целью сексуальной 

эксплуатации, получение доказательств, этапы раскрытия и расследования. 
Annotation. Considered in the operational-search aspect of the problem of trafficking detection and 

investigation for the purpose of sexual exploitation. 
Keywords: identification and disclosure of human trafficking for sexual exploitation, obtaining 

evidence, detection and investigation stages. 
Рецензент — Х.С. Дзестелов, кандидат юридических наук, доцент  
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ (УСТАВНЫХ СУДОВ) В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИСПОЛНЕНИЯ АКТОВ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Виктор Николаевич ДЕМИДОВ, 
начальник Управления Министерства юстиции  

Российской Федерации по Республике Татарстан,  
кандидат юридических наук, профессор  

E-mail: ru16@minjust.ru 
С. 143—148. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье обозначаются административно-правовые аспекты деятельности 

конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации в сфере обеспечения 



безопасности. Раскрывается специфика деятельности конституционных (уставных) судов по 
установлению соответствия конституции или уставу субъекта Российской Федерации норм 
административного и административно-процессуального законодательства, регулирующих 
отношения общественной безопасности. Выделяются типичные функции обеспечения 
общественной безопасности, которые реализуются конституционным (уставным) судом и 
связаны с оценкой норм административного и административно-процессуального 
законодательства. 

Ключевые слова: конституционные (уставные) суды, безопасность, обеспечение 
общественной безопасности, обязательные требования безопасности, нормативные правовые 
акты. 

Annotation. The article identifies the legal and administrative aspects of activities of the 
constitutional (charter) courts of constituent entities of the Russian Federation in the sphere of security. 
It reveals the specificity of activity of the constitutional (charter) courts to establish compliance of 
norms of administrative and administrative procedural law regulating the relationship of public safety 
with a constitution or a statute of a subject of the Russian Federation. It stands out typical functions of 
maintenance of public safety, which are implemented by a constitutional (charter) court and related to 
the evaluation of norms of administrative and administrative procedural law. 

Keywords: constitutional (charter) courts, security, maintenance of public safety, mandatory safety 
requirements, regulations. 

Научный консультант — Б.С. Эбзеев, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Заслуженный юрист РФ 
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ПОНЯТИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-
ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

МАССОВЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Павел Александрович САЛУНИН,  
заместитель руководителя отдела 

E-mail: Salun_PA@rambler.ru 
Дмитрий Владимирович ФЕТИЩЕВ, профессор кафедры  

административного права, доктор юридических наук 
E-mail: Feti_DV@ rambler.ru 

С. 149—151. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье предложено определение административно-правовой основы 

обеспечения безопасности проведения массовых спортивных мероприятий, определен ряд 
направлений ее совершенствования. 

Ключевые слова: административно-правовая основа, спортивное мероприятие, 
безопасность, направления совершенствования, объекты спорта.  

Annotation. In the article the definition of the administrative and legal framework to ensure the 
safety of the mass sports activities and identified a number of areas of its improvement. 

Keywords: administrative and legal framework, sport’s event, security, directions of improvement, 
sports facilities. 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОВЕДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РАССЛЕДОВАНИЯ В РАМКАХ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕЛА  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ 
Сергей Васильевич ГАЛИЧ, 

руководитель юридического отдела 
E-mail: galitch@mail.ru 

Елена Сергеевна СМИРНОВА, юрист 
E-mail: Smirnova_ES@mail.ru 

С. 152—154. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс  
Аннотация. В статье предложен ряд направлений совершенствования административного 

расследования в рамках возбуждения дела об административном правонарушении.  



Ключевые слова: административная ответственность, административный процесс, 
возбуждение дела об административном правонарушении, административное расследование, 
совершенствование административно-правового регулирования.  

Annotation. This paper proposes a number of ways to improve administrative investigation within 
the initiation of the case on administrative offense. 

Keywords: administrative responsibility; the administrative process; initiation of proceedings of an 
administrative offense; administrative investigation; improving the administrative and legal regulation. 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  

Некоторые вопросы административно-правового регулирования 
Анна Владимировна ЗИНОВЬЕВА, аспирант  
Российского университета дружбы народов 

E-mail: zinovyevanna@yandex.ru 
С. 155—159. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье анализируется динамика становления системы административно-

правового регулирования энергоэффективности в России, в том числе в сфере топливно-
энергетического комплекса. Особое внимание уделено исследованию положений ключевых 
нормативных актов в этой сфере — Федеральных законов 1996 и 2009 гг.   

Сформулирован вывод о том, что формирование новых механизмов реализации 
государственной политики энергоэффективности в Российской Федерации влечет 
необходимость дальнейшего совершенствования правового механизма и разработки 
соответствующих нормативно-правовых актов.  

Ключевые слова: энергетическая эффективность, административно-правовое регулирование, 
топливно-энергетический комплекс, энергосбережение, энергетическая политика. 

Annotation.  This paper analyzes the dynamics of the formation of the system of administrative and 
legal regulation of energy efficiency in Russia, including in the sphere of fuel and energy complex. 
Particular attention is paid to the study of the key provisions of the regulations in this area — the 
federal laws of 1996 and 2009.  

It  formulated the conclusion that the formation of new mechanisms of implementation of the state 
energy policy in the Russian Federation, involves the need to further improve the legal framework and 
the development of appropriate legal acts. 

Keywords: energy efficiency, legal regulation, fuel and energy complex, energy conservation, 
energy policy. 

Научный руководитель — О.А. Ястребов, доктор юридических наук, доктор экономических 
наук, профессор  

 
 
 
УДК 342   ББК 67 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН, 

ПОДВЕРГНУТЫХ АДМИНИСТРАТИВНОМУ НАКАЗАНИЮ В ВИДЕ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО АРЕСТА И ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ 

ОТБЫВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО АРЕСТА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

Алексей Валерьевич ФЕДОРОВ, слушатель 
Академии управления МВД России 

E–mail: Fedor4544@ yandex.ru 
С. 160—162. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 38.04.02 — менеджмент, магистерская 

программа «государственное и муниципальное управление» 
Аннотация. Автор проводит анализ особенностей развития законодательства в сфере 

регулирования прав и свобод некоторых категорий граждан, ограниченных в ряде прав и 
имеющих специальный правовой статус, лиц, арестованных в административном порядке и 
отбывающих наказание в специальных учреждениях полиции. В результате анализа выявлен 
правовой вакуум в отношении возможности привлечения к труду данной категории граждан. 



Ключевые слова: административный арест, место отбывания административного ареста, 
трудоиспользование. 

Annotation. Analysis of the features of the development of legislation in the sphere of regulation of 
the rights and freedoms of certain categories of citizens in a number of limited rights, and have a 
special legal status of persons arrested in the ad-ministrative procedure and are serving in the special 
police institutions. The result, which identified a legal vacuum with regard to the possibility of 
attracting labor to this category of citizens. 

Keywords: administrative arrest, the place of serving of administrative arrest, bringing to work. 
Рецензент — В.С. Афанасьев, профессор кафедры государственно- правовых дисциплин 

Академии управления МВД России, доктор юридических наук, профессор 
 
 
 


