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К ВОПРОСУ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ НАЗНАЧЕНИЯ 
УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

 Виктор Николаевич ЗЫРЯНОВ, директор  
Ростовского юридического института  
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доктор юридических наук, профессор 

 Кирилл Андреевич ДОЛГОПОЛОВ, доцент  
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С. 15—21. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Рассматривается практика назначения условного осуждения 

несовершеннолетним. По мнению авторов, уголовное законодательство в этой части требует 
корректировки с учетом происходящих изменений в обществе. Предложена новая редакция ст. 
891 УК РФ, регламентирующая назначение условного осуждения несовершеннолетним. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, назначение условного осуждения, уголовное право. 
Annotation. Considered the practice of appointing probation minors. According to the authors, the 

criminal law in this part requires adjusting the light of developments in society. A new version of Art. 
89.1 of the Criminal Code, which regulates the appointment of juvenile probation.  

Key words: minor, appointment of probation, criminal law. 
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ПРОБЛЕМА ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Руслан Сугаипович ТАМАЕВ, профессор кафедры конституционного и 
муниципального права Финансового университета при Правительстве РФ, профессор 

кафедры адвокатуры и правоохранительной деятельности Российской академии 
адвокатуры и нотариата, доктор юридических наук, государственный советник юстиции 

2-го класса, Заслуженный юрист РФ  
E-mail: tamaev51@qmail.com 

С. 22—25. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. Анализ российского законодательства позволяет сделать вывод о том, что 

процессуальная самостоятельность следователя способствует соблюдению законности 
процессуальных решений, принимаемых при производстве предварительного следствия. 

Вместе с тем новый Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Федеральный закон «О 
Следственном комитете Российской Федерации» от 28 декабря 2010 г., Положение «О 
Следственном комитете Российской Федерации» от 19 января 2012 г. существенно изменили 
прежний порядок уголовного судопроизводства. 

Автор определил, что указанные изменения в законодательстве не привели к укреплению 
процессуальной самостоятельности следователя. На основании этого сделан вывод о том, что 
процессуальный контроль со стороны соответствующих подразделений Следственного 
комитета РФ в определенной мере ущемляет принцип процессуальной самостоятельности 
следователя. 



Ключевые слова: законность, процессуальная самостоятельность следователя, 
процессуальный контроль, прокурорский надзор. 

Annotation. The analysis of the Russian legislation allows to conclude that the procedural 
independence of the investigator contributes to the observance of the procedural legality of the 
decisions taken in the production of the preliminary investigation. 

However, the new Criminal procedure code of the Russian Federation, Federal law «On 
Investigative Committee of the Russian Federation» dated December 28, 2010, the Position of the 
Investigative Committee of the Russian Federation» dated 19 January 2012 significantly changed the 
previous criminal procedure.  

The author has determined that these changes in the legislation has not led to the strengthening of 
procedural independence of the investigator. On this basis it is concluded that the procedural control of 
the respective units of the Investigative Committee of the Russian Federation to a certain extent, 
violates the principle of procedural autonomy of the investigator. 

Key words: legality, procedural independence of the investigator, process control, public 
prosecutor’s supervision. 

 
 
 
 
 
 
 

УДК 130.3 
ББК 87.21 
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С. 26—28. 
Научная специальность: 09.00.11 — социальная философия 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования Российской нации на основе 

Русского суперэтноса в современный период геостратегического (геополитического, 
геоэкономического; геодуховного-геокультурного, геоинформационного, 
геоконфессионального) соперничества.  

Ключевые слова: современная Россия, Русский суперэтнос, Российская нация, 
геостратегическое соперничество. 

Annotation. In article reviewed questions of formation of the Russian nation on the basis of the 
Russian superethnos during the modern period geostrategic (geopolitical, geoeconomic are considered; 
the geospiritual-geocultural, geoinformation, geoconfessional) rivalries.  

Key words: modern Russia, Russian superethnos, Russian nation, geostrategic rivalry. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ МАЛЫМ НАЦИЯМ, АРЕСТАНТАМ И 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ ПРИ ИМПЕРАТОРЕ ПАВЛЕ I 
Эдуард Робертович ИСХАКОВ, профессор кафедры педагогики и психологии  

в деятельности сотрудников органов внутренних дел Уфимского юридического 
института МВД России, доктор медицинских наук, профессор 

Олег Борисович ШМЕЛЁВ, преподаватель кафедры профессиональной подготовки 
Уфимского юридического института МВД России 

 E-mail: shmel.ol@mail.ru 
С. 29—31. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. В статье рассматриваются указы Павла I, направленные на улучшение 

организации медицинской помощи и охраны здоровья малых наций, проживающих на 
территории Российской империи, обеспечение финансирования ряда лечебных учреждений за 
счет средств благотворительности, организацию лечения и питания больных лиц, отбывающих 
наказание. 

Ключевые слова: история российского законодательства XVIII в., Павел I, медицинское 
законодательство. 

Annotation. The legal acts about medical care for small nations and condemns issued by tsar Pavel 
the First are analyzed in this article. Some law acts supported finance donation for medical 
organizations via philanthropy.  

Key words: history of Russian legislation of XVIII-th century, tsar Pavel the First, medical 
legislation. 

 
 
 
 
 
 

УДК 34 (091) 
ББК 67.3 

ПРАВИТЕЛЬ И НАРОД В «ГОСУДАРЕ»  
И «ИСТОРИИ ФЛОРЕНЦИИ» НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ:  

СООТНОШЕНИЕ ИДЕАЛЬНОГО И РЕАЛЬНОГО 
Елена Александровна ШИТОВА, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Калужского филиала Российской правовой академии Минюста России, 
кандидат юридических наук 
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С. 32—34. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. Статья посвящена анализу взаимоотношений правителя и народа в теории и на 

практике в итальянских городах-государствах в XV—XVI вв., в частности Флоренции, на 
основе произведений Никколо Макиавелли «Государь» и «История Флоренции». 

Ключевые слова: Никколо Макиавелли, «Государь», «История Флоренции», город-коммуна, 
сеньория, народ, правитель. 

Annotation. This article analyzes the relations between the ruler and the people in both theory and 
practice in the Italian city-states in the XV—XVI centuries, particularly Florence, based on the works 
of Niccolo Machiavelli’s «The Prince» and «History of Florence». 

Key words: Niccolo Machiavelli, «The Prince», «History of Florence», city-county, seniors, 
people, the ruler. 

Рецензент — В.В. Виноградов, заведующий кафедрой Калужского филиала Российской 
правовой академии Минюста России, кандидат юридических наук, доцент  
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МОДЕЛИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА  
И ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Виктория Тимуровна АЗИЗОВА, доцент кафедры теории государства и права 
Дагестанского государственного университета,  кандидат юридических наук 
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 E-mail: phiolet_pir@mail.ru 
С. 35—37. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. В статье обозначены основные проблемы взаимоотношений государства и 

гражданина в Российской Федерации, а также определяются правовая, этатистская и 
конвергентная модели взаимоотношений государства и гражданина в Российской Федерации. 
Сделаны выводы о необходимости создания специального нормативного правового акта, 
регламентирующего все элементы взаимной ответственности личности и государства. 

Ключевые слова: взаимная ответственность, модели взаимоотношений, государственное 
управление, государство и гражданин, гармонизация. 

Annotation. The main problems of relationship of the state and the citizen in the Russian 
Federation are designated, and also legal, etatist and convergent models of relationship of the state and 
the citizen in the Russian Federation are defined in this article. Conclusions are drawn on need of 
creation of the special regulatory legal act regulating all elements of mutual responsibility of the 
personality and the state. 

Key words: mutual responsibility, models of relationship, public administration, state and citizen, 
harmonization. 

Рецензент — А.З. Арсланбекова, доктор юридических наук, профессор  
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ИНТЕРЕСОВ В РАЗВИТИИ ФИСКАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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С. 38—40. 
Научные специальности: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений 

о праве и государстве; 
12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются международные правовые аспекты государственной 

правовой политики в сфере регламентации основ налоговых отношений, а также некоторые 
вопросы проблематики налогово-бюджетного федерализма, ответ на которые позволит 
определить современные ориентиры развития налоговой политики Российского государства. 

Ключевые слова: закон, принципы налогообложения, частные интересы общества, 
публичные интересы правового государства. 

Annotation. The article deals with the international legal aspects of the state legal policy in the 
field of regulation of the basics of tax relations, as well as some aspects of the fiscal federalism 
problematic. The defined answers will enable to identify the contemporary directions of tax policy 
development of the Russian state. 

Key words: law, principles of taxation, private interests of society, public interests of a legal state.  
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН В КОНСТИТУЦИОННОМ И 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
Наталья Николаевна КУЛЕШОВА, заведующая  

кафедрой конституционного и муниципального права Рязанского государственного 
университета имени С.А. Есенина, кандидат юридических наук 

E-mail: n.kuleshova@rsu.edu.ru 
С. 41—44. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. Статья посвящена правовому регулированию общественного контроля как 

форме реализации конституционных прав граждан. Детально проанализированы механизмы 
реализации форм общественного контроля гражданами и их объединениями.  

Ключевые слова: общественный контроль, формы осуществления общественного контроля 
гражданами РФ, механизмы общественного контроля в муниципальном законодательстве, 
общественные палаты и общественные советы. 

Annotation. The article is devoted to the legal regulation of public control as the form of citizens’ 
constitutional rights realization. It is analized in detail the mechanisms of public control 
implementation by the citizens and their associations. 

Key words: public control, forms of public control by citizens of the Russian Federation, 
mechanisms of social control in the municipal legislation, public chamber and community councils.  
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
ГРАЖДАНСТВЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Лиана Андреевна ГАГЛОЕВА, соискатель  
кафедры конституционного права и государственного строительства Юридического 
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E-mail: alekseev12-06@yandex.ru  

С. 45—48. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье речь идет об истории становления законодательства о гражданстве в 

Российской Федерации как важнейшего института конституционного права. Показана 
актуальность рассмотрения данного института в динамике его развития. Для Российской 
Федерации вопросы гражданства стали актуальными после распада СССР и возникновения 
целого ряда межэтнических конфликтов на территории всего постсоветского пространства; в 
связи с этим представляется необходимым рассмотрение данного института в историческом 
аспекте.  

Ключевые слова: гражданство, гражданин, подданный, инородцы, лишение гражданства, 
изменение гражданства. 

Annotation. This article will talk about the history of the legislation on citizenship in the Russian 
Federation, as the most important institution of constitutional law. The article shows the relevance of 
the consideration of this institution in the dynamics of its development. For the Russian Federation 
citizenship became relevant after the collapse of the USSR and the emergence of a number of inter-
ethnic conflicts in the post-Soviet space, in this connection, it is necessary to consider this institution in 
the historical aspect. 

Key words: citizenship, citizen, national, non-Russian, deprivation of nationality, change of 
nationality. 

Рецензент — А.А. Аванесова, доцент кафедры конституционного и международного права 
Юридического института Северо-Кавказского федерального университета, кандидат 
юридических наук  
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 ИСТОРИОГРАФИЯ КАК ОСНОВАНИЕ ПРИКЛАДНЫХ АСПЕКТОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОРЕФОРМЕННОГО СУДА ПРИСЯЖНЫХ  

 Александр Викторович БОЙЧЕНКО, 
 аспирант кафедры истории государства и права  

Саратовской государственной юридической академии 
E-mail: Boichenko_a@list.ru  

С. 49—54. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. Статья посвящена обоснованию необходимости историографии суда 

присяжных, позволяющей сосредоточить усилия исследователя на познании различных 
прикладных аспектов «суда общественной совести», например, роли присяжных при 
постановлении приговоров по уголовным делам. 

Ключевые слова: процессуальное право, суд присяжных, приговор, уголовное дело, 
социальная группа, социальный состав, социальный состав присяжных заседателей. 

Annotation. Given article is devoted a substantiation of necessity of a historiography of a jury since 
it allows to concentrate efforts of the researcher to knowledge of various applied aspects «vessels of 
public conscience», for example, roles of jurymen at the decision of sentences on criminal cases. 

Key words: procedural law, trial by jury, the verdict, the criminal case, social group, social 
structure, social composition of the jury. 

Рецензент — Т.И. Киров, доктор юридических наук, профессор 
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ДЕЛЕГИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН И ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В 

ФОРМИРОВАНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
Валентин Викторович КУДРЯВЦЕВ, аспирант кафедры конституционного  
и административного права Марийского государственного университета 

E-mail:val8882@rambler.ru 
С. 55—60. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта № 

14-33-01255 
Аннотация. Выбор оптимальной модели формирования органов местного самоуправления в 

свете поиска дальнейшего вектора развития местного самоуправления является одной из 
наиболее значимых проблем конституционного строительства в России. До сих пор проблемы 
по этой тематике рассматривались авторами в научной литературе либо с позиции 
избирательного права, либо с позиции политологии. Автором в данной статье рассматриваются 
сущностные черты института делегирования депутатов в представительные органы 
муниципальных образований, перспективы его развития и влияния на местное самоуправление в 
целом. 

Ключевые слова: местное самоуправление, формирование местной власти, органы местного 
самоуправления, представительный орган, местное население, делегирование, депутаты, 
вопросы местного значения. 

Annotation. the choice of the optimal model of the formation of bodies of local self-government in 
the light of the search for further development of local self-government is one of the most important 
issues of constitutional construction in Russia. Still problems on this subject was considered by the 
authors in the scientific literature or from the position of suffrage, or from the perspective of political 
science. The author of this article discusses the essential features of the Institute for the delegation of 
deputies of representative bodies of municipalities, the prospects for its development and influence for 
local government in General. 

Key words: local government, the local authorities, bodies of local self-government, representative 
body, the local population, delegation, deputies, local issues. 

Рецензент — Т.Н. Михеева, декан юридического факультета Марийского государственного 
университета, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ 
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К ВОПРОСУ О ФУНКЦИЯХ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО НАДЗОРУ 

В ОБЛАСТИ КОНЦЕССИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ПУБЛИЧНОГО  
И ЧАСТНОГО ПРАВА В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

Алексей Борисович КРАСНОВ, аспирант кафедры государственно-правовых  
дисциплин государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Международный университет  
природы, общества и человека «Дубна» 

E-mail: sb_ak@mail.ru 
С. 61—65. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. Проведен историко-правовой анализ деятельности правоохранительных органов 

в рамках осуществления ими функций по надзору за концессионным взаимодействием 
субъектов публичного и частного права на советском этапе развития соответствующих 
правоотношений; дана краткая характеристика нормативных основ такой деятельности. 

Ключевые слова: концессии, новая экономическая политика, правоохранительные органы, 
надзор и контроль, экономическая безопасность государства. 

Annotation. Conducted historical and legal analysis of the law enforcement activity in the 
framework of their functions under supervision on the concession interaction of public and private law 
subjects on the soviet stage development of those relations and also given short description of 
regulatory framework for such activities. 

Key words: concessions, the new economic policy, law enforcement, supervision and control, 
economic security of the state. 

Научный руководитель — Н.В. Михайлова, заведующая кафедрой государственно-правовых 
дисциплин Международного университета природы, общества и человека «Дубна», доктор 
юридических наук, профессор 
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О РОЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
КАК ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

Евгений Иванович БЕЛОУСОВ, аспирант  
кафедры конституционного и административного права Марийского 

государственного университета 
E-mail: belashik_777@mail.ru 

С. 66—70. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. Несмотря на изученность природы гражданского общества, вопрос о роли 

средств массовой информации как субъекта гражданского общества остается 
малоисследованным. Автор, рассматривая функции средств массовой информации в 
гражданском обществе, анализирует новеллы законодательства об общественном контроле, 
выявляет пробел в аспекте осуществления общественного контроля средствами массовой 
информации.  

Ключевые слова: гражданское общество, институты гражданского общества, средства 
массовой информации, функции средств массовой информации, общественный контроль, 
общественное расследование. 

Annotation. Despite knowledge of the nature of civil society, the role of the media as a subject of 
civil society remains under explored. The author, considering the functions of mass media in civil 
society, analyzes legislation novels about public control and identifies the gap in the implementation of 
public control of the media. 

Key words: civil society, civil society institutions, mass media, the functions of mass media, public 
control, public investigation. 

Рецензент — Т.Н. Михеева, председатель Общественной палаты Республики Марий Эл, 
доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ 
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АНАЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ И СОВРЕМЕННЫХ АСПЕКТОВ В ВОПРОСЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В РОССИИ 

Татьяна Сергеевна СМИРНОВА, 
аспирант кафедры конституционного  

и административного права Марийского  
государственного университета 

E-mail: smirnova803@mail.ru 
С. 71—73. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье представлен анализ исторических и современных аспектов 

противодействия коррупции в России. Исследуются методы противодействия, анализируется 
эффективность их применения. Автором предлагаются пути эффективного решения вопросов в 
области борьбы с коррупцией.  

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, нормы о противодействии 
коррупции, исторические аналогии норм права. 

Annotation. The article presents the analysis of the historical and modern aspects of combating 
corruption in Russia. Investigates methods of counteraction analyses the effectiveness of their 
application. The author suggests the ways of effective solutions in the field of fight against corruption. 

Key words: corruption, anti-corruption, norms on combating corruption, the historical analogy of 
the law. 

Научный руководитель и рецензент — Т.Н. Михеева, доктор юридических наук, профессор, 
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СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКТ:  
ДОПУСТИМО ЛИ ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ? 
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право  
Аннотация. В статье на основе сравнительно-правового анализа понятий «судебное 

решение» и «юридический факт» высказано суждение о недопустимости отождествления этих 
понятий. 

Ключевые слова: «судебное решение», «юридический факт», Российская Федерация, 
гражданское право, Гражданский кодекс РФ, отождествление. 

Annotation. The article on the basis of comparative legal analysis of the concepts of «judgment» 
and «legal fact» to pronounce on the inadmissibility of the identification of these concepts.  

Key words: «judgment», «legal fact», Russian Federation, civil law, Civil Code Russian 
Federation, identification. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ  
ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ  
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Елена Александровна КОРЕПИНА,  
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социального университета, кандидат юридических наук 
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С. 77—79. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. Автор в статье анализирует внесенные изменения в законодательство по поводу 

проведения открытых конкурсов по отбору управляющих компаний в сфере ЖКХ. 
Ключевые слова: управляющая компания, открытый конкурс, работы и услуги по 

содержанию и ремонту жилого помещения. 
Annotation. The author analyzes the changes in the legislation regarding the conduct of open 

competitions for the selection of management companies in the housing sector. 
Key words: the management company, open competition, works and services for the maintenance 

and repair of the dwelling. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ УСТАВА ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ОБЩЕСТВА В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ И СОВЕТСКОЙ РОССИИ 

Виктория Сергеевна САВИНА, доцент  
Российской государственной академии  

интеллектуальной собственности (г. Москва),  
кандидат юридических наук  
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Снежанна Ивановна САПКО, соискатель  
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С. 80—84. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право  
Аннотация. Переход к рыночной экономике и реформирование правовой системы в России 

кардинально изменили отношения в области регулирования деятельности коммерческих 
организаций. Вместе с тем практика рассмотрения дел, связанных с деятельностью 
юридических лиц, свидетельствует о необходимости совершенствования гражданско-правовых 
норм об их правовом статусе. В связи с этим целесообразно обратиться к истории развития 
законодательства об обществах с ограниченной ответственностью, в частности, провести анализ 
норм о правовой природе их устава. 

Ключевые слова: юридическое лицо, хозяйственное общество, общество с ограниченной 
ответственностью. 

Annotation. The transition to a market economy and the reform of the legal system in Russia 
radically changed the relationship in the regulation of commercial organizations. However, the case 
law relating to the activities of legal entities indicates the need to improve civil law of their legal status. 
Therefore, it is advisable to appeal to the history of the development of legislation on limited liability 
companies, in particular, the analysis of the norms of the legal nature of the statute. 

Key words: the legal entity, the business entity, the limited liability company. 
Рецензент — Г.В. Станкевич, заведующая кафедрой гражданского права и процесса 

Юридического института Пятигорского государственного лингвистического университета  
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ПРИЗНАКИ УНИТАРНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
  

Аннотация. Гражданский кодекс России закрепил деление юридических лиц на корпорации 
и унитарные организации. Автор на основе анализа законодательства, доктрины гражданского 
права выводит основные признаки унитарных некоммерческих организаций. Дается 
характеристика спорных положений законодательства. Обосновывается, что в основе 
классификации лежит позитивистский подход. 

Ключевые слова: юридические лица, корпорации, унитарные организации, изменения 
Гражданского кодекса, система юридических лиц. 
        Annotation. The Civil Code of Russia confirmed the division of legal entities on corporations and 
unitary organization. The author on the basis of the analysis of the legislation, doctrine of civil law 
displays the main features of a unitary non-profit organizations. Characteristics of the controversial 
provisions of the legislation. It is proved that the classification lies positivist approach. 

Key words: legal entities, corporations, unitary organization, changes to the Civil Code of the RF, 
the system of legal persons. 

Рецензент — А.В. Барков, доктор юридических наук, профессор 
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 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЛИФТОВ  

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 
Евгений Игоревич ЧЕТЫРУС, аспирант  
Российской государственной академии  

интеллектуальной собственности 
E-mail: eugenjohn@yandex.ru 

С. 90—92. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, возникающие в рамках отношений по 

страхованию деликтной ответственности владельцев лифтов в многоквартирных домах. 
Устанавливается, что в действующем российском законодательстве существует коллизия в 
регулировании данных отношений; предлагаются варианты по исправлению сложившейся 
ситуации. 

Ключевые слова: страхование, гражданско-правовая ответственность, лифт. 
Annotation. This article deals with some problems arising under tort liability insurance of owners 

of elevators in apartment buildings. It is well-known that there is a conflict in the management of 
relationship in the existing Russian legislation; the options to remedy the situation can be also offered. 

Key words: insurance, civil responsibility, elevator. 
Научный руководитель — А.В. Ермаков, кандидат юридических наук, доцент 
Рецензент — В.М. Наумов, кандидат юридических наук 
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ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Ольга Сергеевна НАЧАРОВА, соискатель  
кафедры гражданского права  

Международного юридического института 
E-mail: o.s.nacharova@gmail.com 

С. 93—95. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности гражданско-правового регулирования 

арендных отношений, связанных с объектами культурного наследия, как эффективного 
механизма, направленного на охрану, сохранение и популяризацию объектов культурного 
наследия. 

Ключевые слова: аренда, объекты культурного наследия, сохранение объектов культурного 
наследия, договор аренды, арендодатель, арендатор, недвижимое имущество, гражданское 
право. 

Annotation. The article discusses the habits of civil regulation of lease relations related to cultural 
heritage as an effective frame aimed at the protection and promotion of cultural heritage. 

Key words: rent, cultural heritage, protection of cultural heritage, lease, the lessor, the lessee, estate 
property, civil law. 

Научный руководитель и рецензент — Е.В. Ельникова, профессор кафедры гражданского 
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. Автор рассматривает признаки неплатежеспособности: материальные 

предпосылки обращения конкурсных кредиторов в суд; истечение срока с того времени, когда 
обязательство должно исполняться; наличие определенной денежной суммы долга. 

Ключевые слова: право, злоупотребление правом, субъективное право, защита гражданских 
прав, мера гражданско-правовой ответственности. 

Annotation. Signs of insolvency: the material conditions of circulation of the bankruptcy creditors 
in court, expiration from the time when the obligation must be performed the existence of a monetary 
debt. 

Key words: law, abuse of rights, subjective law, protection of civil rights, a measure civil and legal 
liability. 

Рецензент — Р.Ю. Закиров, заведующий кафедрой гражданского права Российской 
академии правосудия в г. Казани, кандидат юридических наук, доцент 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ КОРРУПЦИОННОГО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
На примере незаконного участия в предпринимательской деятельности 

Надежда Игоревна ВЕРЧЕНКО, доцент кафедры  
уголовного права, уголовного процесса 

 и криминалистики Новосибирского государственного университета экономики и 
управления, кандидат юридических наук 

E-mail: n.verchenko@yandex.ru 
С. 98—101. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Рассмотрены психологические аспекты совершения незаконного участия в 

предпринимательской деятельности как одного из коррупционных преступлений, показана 
общественная опасность и социальная обусловленность уголовной ответственности за 
незаконное участие в предпринимательской деятельности. Сформулирована «психологическая 
формула» преступления, уделено внимание возрождению духовности как способу 
противодействия коррупции. 

Ключевые слова: коррупция, коррупционное преступление, незаконное участие в 
предпринимательской деятельности, духовность. 

Annotation. The psychological aspects of illegal participation in entrepreneurial activity as one of 
corruption crimes, shows the danger to the public and the social conditions of criminal liability for 
illegal participation in entrepreneurial activity. Formulated psychological formula’ crime, paid attention 
to the revival of spirituality as a way of combating corruption.  

Key words: corruption, corruption crime, illegal participation in entrepreneurial activity, 
spirituality. 
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СТАЖИРОВКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 
СЛУШАТЕЛЕЙ СЛЕДСТВЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ВУЗОВ  

СИСТЕМЫ МВД РОССИИ 
Николай Николаевич ЗАГВОЗДКИН, начальник кафедры уголовного процесса 

Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России, 
кандидат юридических наук  

E-mail: zagvozdkin@bk.ru 
С. 102—105. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс  
Аннотация. В работе автор анализирует законодательные и подзаконные ведомственные 

нормативно-правовые акты, регламентирующие стажировку (преддипломную практику) 
слушателей следственной специализации вузов МВД России, и предлагает меры по их 
совершенствованию.  

Автор считает обязательным условием стажировки назначение слушателя на должность 
следователя. 

Ключевые слова: стажировка, практика, слушатель, следователь, вузы системы МВД 
России.  

Annotation. In this paper, the author analyzes the legislative and regulatory departmental 
regulations governing internships (externship) listeners investigative specialization universities Russian 
Interior Ministry, and proposes measures to improve them.  

The author considers a prerequisite internship appointment to the position of the listener 
investigator. 

Key words: training, practice, listener, investigator, universities of the Russian interior Ministry. 
Рецензент — Ю.Г. Овчинников, доцент кафедры уголовного процесса Владивостокского 

филиала Дальневосточного юридического института МВД России, кандидат юридических наук, 
доцент 
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ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ  
И ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ПО 

УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В АНГЛИЙСКОМ ПРАВЕ 
Денис Андреевич ШИРЁВ, старший преподаватель кафедры судебной власти, 

правоохранительной  
и правозащитной деятельности юридического  
факультета Российского университета дружбы  

народов, кандидат юридических наук 
Ирина Викторовна ШИРЁВА, доцент кафедры  

международного права юридического факультета  
Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат юридических наук 

E-mail: ne205@yandex.ru 
С. 106—108. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс  
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные аспекты вопроса соблюдения права 

подсудимого на справедливое судебное разбирательство и презумпции невиновности в 
английском праве. 

Ключевые слова: презумпция невиновности, право на справедливое судебное 
разбирательство, суд, судья, присяжные заседатели, защитник, адвокат, защита свидетелей, 
обвиняемый, подсудимый, общее право, Европейская конвенция о защите прав человека и 
основных свобод, Международный пакт о гражданских и политических правах. 

Annotation. The article deals with issues concerning presumption of innocence and fair trial in 
English law. 

Key words: presumption of innocence, right to a fair trial, court, judge, jury, legal adviser, 
defendant’s counsel, protection of witnesses, the accused, defendant, common law, the European 
Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms, the International covenant on 
civil and political rights. 

 
 
 
 
 
УДК 343.97  

     ББК 67.51   
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГРАЖДАН ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
Дмитрий Валентинович Лупов,  

адъюнкт Академии управления МВД России 
E-mail: dmitri-loop@mail.ru 

С. 109—112. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Статья посвящена правовому обеспечению деятельности граждан по охране 

общественного порядка. Отмечается необходимость внесения ряда изменений в действующее 
законодательство в этой сфере, формулируются соответствующие предложения. 

Ключевые слова: общественный порядок, охрана, граждане, предупреждение преступности, 
правовое обеспечение. 

Annotation. The article is devoted to the legal support of the citizens for the protection of public 
order. The author notes the necessity of making a number of changes to the existing legislation in this 
area, formulated the relevant proposals. 

Key words: public order, security, citizens, crime prevention, legal support. 
Научный руководитель — Е.Ю. Титушкина, кандидат юридических наук, доцент  
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ  
НЕЗАКОННОЙ ОХОТЫ 

Любовь Александровна ЗУЕВА, 
адъюнкт кафедры уголовного права 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
E-mail: zuevalyuba@mail.ru 

С. 113—115. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология, уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Автор рассматривает общественную опасность незаконной охоты как основной 

критерий (признак) криминализации данного деяния. Подчеркивается важность и ценность 
непосредственного объекта посягательства данного преступления. В статье выделяются 
отдельные признаки, свидетельствующие о достаточной степени общественной опасности 
незаконной охоты.  

Ключевые слова: общественная опасность, незаконная охота, животные, наказание. 
Annotation. The author examines the social danger of illegal hunting as the main criterion (sign) 

the criminalization of the act. Emphasizes the importance and value of the direct object of the assault 
offense. The article highlighted some signs that a sufficient degree of social danger of illegal hunting. 

Key words: public danger, illegal hunting, animals, punishment. 
Научный руководитель — С.В. Борисов, доктор юридических наук 
Рецензент — А.А. Мордовец, кандидат юридических наук 
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА 
 В СОКРАЩЕННЫХ ПРОЦЕДУРАХ  

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
Сергей Александрович НИКАНОРОВ, аспирант  
кафедры уголовного процесса и криминалистики  

Нижегородской правовой академии  
E-mail: Maklessfield@yandex.ru 

С. 116—117. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс  
Аннотация. В статье предпринимается попытка рассмотреть вопросы выделения различных 

психологических факторов и компонентов, психологическое воздействие и их влияние на 
расследование преступлений в рамках сокращенных процедур уголовного процесса.  

Ключевые слова: психологические факторы, предварительное расследование, прокурор, 
сокращенные процедуры уголовного судопроизводства, психологический компонент. 

Annotation. The article attempts to examine the issues of allocation of various psychological 
factors and components, psychological effects and their impact on the investigation of offences under 
the abbreviated procedures of the criminal process. 

Key words: psychological factors, preliminary investigation, procurator, abbreviated criminal 
proceedings, psychological component. 

Рецензент — А.С. Александров, профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Нижегородской правовой академии, доктор юридических наук  
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ОКОНЧАНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
СЛЕДСТВИЯ СОСТАВЛЕНИЕМ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КАК 

ГАРАНТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ УЧАСТНИКОВ  
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Светлана Ивановна ГОЛОВА, адъюнкт,  
преподаватель кафедры предварительного  

расследования Краснодарского  
университета МВД России 

E-mail: golovasvetlana@mail.ru 
С. 118—123. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы процессуального порядка 

окончания предварительного следствия составлением обвинительного заключения с точки 
зрения гарантий обеспечения прав участников уголовного судопроизводства. 

Ключевые слова: окончание предварительного следствия, ознакомление с материалами 
уголовного дела, гарантии прав участников уголовного процесса, права участников на 
ознакомление с материалами уголовного дела. 

Annotation. This article examines the problematic issues a remedial order the preliminary 
investigation drafting the indictment in terms of guarantees of the rights of participants in criminal 
proceedings. 

Key words: closing of the preliminary investigation, familiarization with the materials of the 
criminal case, guarantees the rights of participants of criminal proceedings, rights of the participants to 
get acquainted with the materials of the criminal case. 

Научный руководитель и рецензент — Р.В. Костенко, профессор кафедры предварительного 
расследования Краснодарского университета МВД России, доктор юридических наук, 
профессор 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ОСУЖДЕННЫМИ, СОСТОЯЩИМИ НА УЧЕТЕ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ 
Ирина Николаевна СМИРНОВА, профессор  

кафедры организации режима  
и оперативно-розыскной деятельности  

в УИС Псковского филиала Академии ФСИН России,  
доктор юридических наук 

 Заур Нурметович КУДЖАЕВ, курсант, 
Псковский филиал Академии ФСИН России 

E-mail: smirnova_ps@mail.ru 
С. 124—126. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы предупреждения повторных преступлений 

несовершеннолетних осужденных без изоляции от общества. Раскрыто содержание основных 
направлений этой деятельности уголовно-исполнительных инспекций. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция; причины повторных преступлений 
несовершеннолетних осужденных без изоляции от общества; оказание помощи осужденным, 
состоящим на учете уголовно-исполнительных инспекций, в социальной адаптации. 

Annotation. The article considers the issues of preventing further offending juvenile offenders 
without isolation from the society. Contents of the main directions of the activities of penal inspections. 

Key words: penal inspection; the reasons for repeated offenses juvenile offenders without isolation 
from society; assisting convicted consisting registered penal inspections in social adaptation. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
Бронислав Брониславович КАЗАК, заведующий  

кафедрой организации правоохранительной  
и правозащитной деятельности  

Псковского государственного университета,  
доктор юридических наук, профессор 

Игорь Александрович ЛИХОЛАТ, адъюнкт  
Академии права и управления  

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

С. 127—128. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются показатели деятельности уголовно-исполнительных 

инспекций по исполнению обязательных работ. На основе анализа результатов исследования и 
официальных данных Федеральной службы исполнения наказаний раскрываются проблемы 
функционирования уголовно-исполнительных инспекций при исполнении этого вида наказания, 
в том числе нарушения законности. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция; обязательные работы; основные 
показатели деятельности уголовно-исполнительных инспекций; уровень привлечения 
осужденных к отбыванию наказания в виде обязательных работ. 

Annotation. This article discusses the performance of the criminal-executive inspections mandatory 
works. Based on the analysis of survey results and official data of the Federal service for execution of 
punishment describes the problems of the functioning of the criminal-executive inspections during the 
execution of this penalty, including violations of law. 

Key words: criminal-executive inspection; mandatory; the key performance indicators of criminal-
executive inspections; the level of involvement sentenced to punishment in the form of compulsory 
works. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ  
С ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРАВАМИ НА КОЛЛЕКТИВНОЙ 
ОСНОВЕ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Юлия Валерьевна БОРИСОВА, прокурор 
 управления Генеральной прокуратуры РФ  

E-mail: juliavborisova@mail.ru 
С. 129. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. Статья посвящена вопросам взаимодействия органов прокуратуры и 

организаций по управлению правами на коллективной основе в сфере судебной защиты 
интеллектуальной собственности.  

Ключевые слова: взаимодействие, правовая защита, прокурор, организации по управлению 
правами на коллективной основе.  

Annotation. The article is devoted to interaction between the public prosecutor»s office and the 
collective management organizations in the field of the intellectual property right protection. 

Key words: interaction, legal protection, public prosecutor, collective management organizations. 
Научный руководитель — А.Ю. Винокуров, доктор юридических наук, профессор 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

СВЯЗАННЫХ С ПРИЧИНЕНИЕМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ВСЛЕДСТВИЕ 
НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ОКАЗАНИЯ  

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
Сергей Яковлевич КАЗАНЦЕВ, начальник кафедры криминалистики Казанского 

юридического института МВД России, доктор педагогических наук, профессор 
Равиль Гайсович АМИРОВ,  

преподаватель кафедры криминалистики 
Казанского юридического института МВД России 

E-mail: 405515@mail.ru 
С. 130—132. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. По мере углубления специальных знаний при расследовании преступлений, 

связанных с причинением тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего оказания 
медицинской помощи, создания и апробации новых типовых экспертных методик происходит 
расширение и усложнение перечня доступных для решения экспертных задач.  

Ключевые слова: методика расследования, ятрогенные преступления. 
Annotation. With the deepening of expertise in investigating crimes associated with causing 

grievous bodily harm due to improper medical care, creating and testing new techniques of expert 
model is an expansion and complication of the list of available solutions for expert tasks. 

Key words: methods of investigation, iatrogenic crime. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ 

Виталий Федорович ВАСЮКОВ,  
старший преподаватель кафедры криминалистики  

и предварительного расследования  
в ОВД Орловского юридического института  

МВД России имени В.В. Лукьянова,  
кандидат юридических наук 

Александр Викторович БУЛЫЖКИН, начальник  
кафедры криминалистики и предварительного  

расследования в ОВД Орловского юридического  
института МВД России имени В.В. Лукьянова,  

кандидат юридических наук, доцент 
E-mail: vvf0109@yandex.ru 

С. 133—134. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются отдельные вопросы, которые возникают у 

следователей при расследовании уголовных дел о взяточничестве. 
Ключевые слова: расследование, взятка, должностное лицо, провокация взятки, коррупция, 

вещественное доказательство. 
Annotation. The article discusses certain issues that arise among the investigators in the 

investigation of criminal cases of bribery. 
Key words: investigation, bribe, official, the provocation of a bribe, corruption, evidence. 
Рецензент — Е.Н. Пашкова, старший преподаватель Брянского филиала ФГКОУ ДПО 

ВИПК МВД России, кандидат юридических наук, доцент 
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СТАТУС ЭКСПЕРТА 
Елена Петровна НЕЛЕЗИНА, докторант факультета подготовки научно-

педагогических и научных кадров  
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

E-mail: nep777@mail.ru  
С. 135—136. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. Статья посвящена характеристике уголовно-процессуального статуса эксперта 

как профессионального участника судопроизводства. Дано определение понятия эксперта-
экономиста. Рассмотрена компетенция эксперта. 

Ключевые слова: экспертиза, судебная экономическая экспертиза, судебно-экспертные 
учреждения, эксперт, компетенция. 

Annotation. Article is devoted to the characteristic of the criminal procedure status of the expert as 
professional participant of legal proceedings. The concept of the expert, expert-economist is given. 
Competence of the expert is considered. 

Key words: examination, judicial economic examination, judicial and expert establishments, 
expert, competence. 
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Михаил Владимирович АФОНЕНКОВ, соискатель кафедры технико-

криминалистического обеспечения экспертных исследований учебно-научного комплекса 
судебной экспертизы Московского университета  

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

С. 137—143. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. Статья посвящена проблемным вопросам, связанным с предлагаемой к 

использованию локальной системы криминалистических учетов военного контингента, 
находящегося в районах вооруженного конфликта, а также предназначением учетов, их 
объектов, объектов проверки по учетам, источникам поступления, основным формам ведения.  

Ключевые слова: криминалистический учет; списочный, дактилоскопический, 
фотографический учеты; геномная информация; сведения о вооружении; сведения о колесной и 
гусеничной технике; район вооруженного конфликта. 

Annotation. The article is devoted to topical issues related to the proposed use of the local system 
to criminal records military contingent located in areas of armed conflict, as well as destination 
surveys, their objects, objects to be scanned for accounting, revenue sources, the main forms of 
reference.  

Key words: forensic accounting; payroll, fingerprint, photographic surveys; genomic information; 
the information about arms; details of wheeled and tracked vehicles; the areas of armed conflict. 

Рецензент — С.М. Колотушкин, профессор кафедры технико-криминалистического 
обеспечения экспертных исследований, доктор юридических наук, профессор 

 
 
 
 
 
 



УДК 343.985 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ 
УСТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 

Олег Николаевич ФЕДЯЕВ, аспирант кафедры  
уголовного права, процесса и криминалистики  
Московского государственного университета  

приборостроения и информатики 
E-mail: o.fedyaev@bk.ru 

С. 144—146. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматривается актуальность и необходимость своевременного и 

комплексного проведения осмотра места происшествия в целях успешного установления 
личности неизвестного преступника. Именно привлечение необходимого количества 
специалистов при проведении осмотра места происшествия оказывает неоценимую роль в 
поиске следов и улик, и как результат — раскрытое преступление.  

Ключевые слова: раскрытие преступления, осмотр места происшествия, следы, 
установление личности, участие специалиста. 

Annotation. In this article relevance and need of timely and complex carrying out inspection of the 
scene for a successful identification of the unknown criminal is considered. Attraction of necessary 
number of experts when carrying out inspection of the scene, renders an invaluable role by search of 
traces and proofs, and as result – detected crime. 

Key words: crime disclosure, scene survey, traces, identification, participation of the expert. 
Рецензент — А.М. Кустов, профессор кафедры уголовного права, процесса и криминалистики 

Московского государственного университета приборостроения и информатики, доктор юридических 
наук, Заслуженный юрист РФ 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМА  

В ЗАКРЫТОМ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
Владимир Михайлович РЕДКОУС, 

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

Дмитрий Вячеславович ЧЕРЕЧУКИН, 
юрисконсульт юридического отдела 

E-mail: cherechukin@mail.ru 
С. 147—149. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье показаны направления совершенствования административно-правового 

режима в закрытом административно-территориальном образовании в целях обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации.  

Ключевые слова: национальная безопасность, угрозы национальной безопасности, 
административно-правовой режим, закрытое административно-территориальное образование, 
правовая основа. 

Annotation. This article shows the directions of improvement administrative-legal regime in closed 
city in order to ensure the national security of the Russian Federation. 

Key words: national security, threats to national security, administrative and legal regime, closed 
city, legal foundation. 

Рецензент — Д.В. Фетищев, доктор юридических наук 
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ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОСУДАРСТВА 
Александр Алексеевич ВИШНЕВСКИЙ,  

кандидат юридических наук, доцент,  
докторант Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя 
E-mail: Avish@tut.by 

С. 150—151. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы оценки эффективности 

деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности 
государства. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, правоохранительные органы, оценка 
деятельности, эффективность. 

Annotation. The article deals with the problematic issues assess the effectiveness of law 
enforcement activities to ensure economic security. 

Key words: economic security, law enforcement, evaluation of activity, efficiency. 
Научный консультант — С.М. Зырянов, доктор юридических наук, профессор  
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ББК 67.401.133.1я73  
МЕТОД УБЕЖДЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ 

КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 
Ирина Александровна АДМИРАЛОВА,  

доцент кафедры оперативно-розыскной деятельности Всероссийского института 
повышения квалификации сотрудников МВД России,  

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

С. 152—154. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются правовые и организационные проблемы обеспечения 

прав и свобод граждан посредством методов убеждения и принуждения; раскрываются 
особенности убеждения как средства обеспечения прав и свобод граждан; обращается внимание 
на конструктивные особенности убеждения, а также на формы его реализации в деятельности 
полиции. 

Ключевые слова: убеждение, принуждение, полиция, форма, метод, воздействие, 
воспитание, наказание, стимул, награда.  

Annotation. The article examines the legal and organizational problems of ensuring the rights and 
freedoms of citizens through methods of persuasion and coercion; the specifics of persuasion as a 
means of ensuring the rights and freedoms of citizens; draws attention to the structural features of 
beliefs, and forms its implementation in policing. 

Key words: persuasion, coercion, police, uniform, method, exposure, education, punishment, 
incentive, reward. 
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СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА:  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 Алла Лоспановна МОНГУШ, 
заведующая кафедрой гражданского права и процесса  

Тувинского государственного университета, 
кандидат юридических наук, доцент  

 Алекмаа Анай-ооловна САЛЧАК, старший  
преподаватель кафедры гражданского права  

и процесса Тувинского государственного  
университета, председатель Судебной коллегии  
по административным делам Верховного суда  
Республики Тыва, кандидат юридических наук 

С. 155—158. 
Научные специальности: 12.00.14 — административное право; административный процесс;  
12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право 
Аннотация. В статье излагается хронологический анализ истории образования судебной 

системы Республики Тыва, авторские видения процессов государственности и 
конституционализма в отдельно взятом субъекте Российской Федерации. 

Ключевые слова: обычное право, конституционный процесс, суд, независимость. 
Annotation. This article gives the chronological analysis of the Court system formation in the 

Republic of Tuva, statements of the authors about processes of state constitutionalism. 
Key words: customary law, constitutional process, court, independence. 
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АНАЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ И СОВРЕМЕННЫХ АСПЕКТОВ В ВОПРОСЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В РОССИИ 

Татьяна Сергеевна СМИРНОВА, 
аспирант кафедры конституционного  

и административного права Марийского  
государственного университета 

E-mail: smirnova803@mail.ru 
С. 159—161. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье представлен анализ исторических и современных аспектов 

противодействия коррупции в России. Исследуются методы противодействия, анализируется 
эффективность их применения. Автором предлагаются пути эффективного решения вопросов в 
области борьбы с коррупцией.  

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, нормы о противодействии 
коррупции, исторические аналогии норм права. 

Annotation. The article presents the analysis of the historical and modern aspects of combating 
corruption in Russia. Investigates methods of counteraction analyses the effectiveness of their 
application. The author suggests the ways of effective solutions in the field of fight against corruption. 

Key words: corruption, anti-corruption, norms on combating corruption, the historical analogy of 
the law. 

Научный руководитель и рецензент — Т.Н. Михеева, доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист РФ 
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ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СОВЕРШАЕМЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ПОГРАНИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Пранас Прано ПРЕЙБИС, соискатель  

Калининградского пограничного института ФСБ РФ 
E-mail: pranas_mail@mail.ru 

С. 162—165. 
Научная специальность: 20.02.03 — военное право, военные проблемы международного 

права  
Аннотация. В статье рассматривается влияние информации на информационную 

безопасность Российской Федерации, общие признаки информационного преступления, 
особенности и юридические свойства информации в информационной сфере пограничных 
органов; обосновано понятие информационного преступления, совершаемого при 
осуществлении пограничной деятельности. 

Ключевые слова: информация, информационная безопасность, информационное 
преступление, пограничные органы, пограничная деятельность. 

Annotation. In article examines the influence of information on information security of the Russian 
Federation, common signs of information crime, features and legal properties of information in the 
information field of border agencies; substantiated the notion of information crime in the exercise of 
border activities. 

Key words: information, information security, information crime, border authorities, border 
activities.  

Рецензент — Е.Н. Холопова, доктор юридических наук, профессор 
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