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С. 15—26. 
Научная специальность: 23.00.04 — политические проблемы международных отношений и 

глобального развития  
Аннотация. Статья посвящена исследованию современного состояния и перспектив 

развития военно-технического сотрудничества России и Индии. Наблюдающееся сегодня 
интенсивное сближение России и Индии в сфере внешней политики носит объективный 
характер: оба государства имеют сходные (довольно близкие или даже частично или полностью 
совпадающие) взгляды на формирование нового мироустройства. Эти взгляды, отражающие 
мировоззрение обеих стран, основываются на принципе полицентричности нового мирового 
устройства и тем самым создают широкие возможности для сотрудничества обеих стран на 
мировой арене и в региональном формате, в котором Россия и Индия нередко выступают с 
консолидированной позицией по самым разным вопросам.  

Ключевые слова: международные отношения, внешняя политика, Индия, Россия, Китай, 
США, БРИКС, стратегическое партнерство, двустороннее сотрудничество, национальная 
безопасность. 

Annotation. The article is devoted to the study of the present condition and prospects of 
development of military-technical cooperation between Russia and India. Today»s intensive 
rapprochement between Russia and India in the sphere of foreign policy is determined by objective 
factors: both States have similar (pretty close or even partially or fully coincide) views on the formation 
of a new world order. These views reflect the worldview of both countries based on the principle of a 
new polycentric world order and thus create opportunities for cooperation of both countries on the 
world stage and in a regional format, in which Russia and India often give a consolidated position on 
various issues. 

Key words: international relations, foreign policy, India, Russia, China, United States, BRIX, 
strategic partnership, bilateral cooperation, national security. 
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ЗАМЕНИТЬ СТАДИЮ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  
НА СТАДИЮ ПОЛИЦЕЙСКОГО ДОЗНАНИЯ 
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уголовного процесса и криминалистики 
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доктор юридических наук, , профессор, Заслуженный юрист РФ 
E-mail: tatamimax@mail.ru 

С. 27—29. 
Аннотация. Полицейское дознание — начальная стадия уголовного процесса зарубежных 

государств. Введение ее вместо стадии возбуждения уголовного дела, созданной в годы 
советской власти, позволит повысить раскрываемость преступлений. 

Ключевые слова: полицейское дознание, возбуждение уголовного дела, раскрываемость 
преступлений, оперативно-розыскная деятельность, прокурор. 

Annotation. A police investigation is the initial stage of the criminal process in foreign countries. 
The introduction of it instead of the initiation of criminal proceedings, was created in the years of 
soviet power, would increase the crime detection. 

Key words: police inquiry, the initiation of criminal proceedings, crime detection, the operational-
search activity, public prosecutor. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ  
СТАТУС ИНСТИТУТА СЕМЬИ 

Саида Бахрам кызы ГАСАНЗАДЕ, ведущий научный сотрудник отдела 
«Международные отношения и международное право» Института философии и права 

Национальной академии наук Азербайджана, доцент, доктор философии по праву 
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С. 30—34. 
Аннотация. Институт семьи занимает очень важное место в жизни общества, государства и 

человека. Не случайно, институт семьи, играющий столь важную роль в обществе, закреплен 
как самостоятельная норма в Конституции Азербайджанской Республики. В то же время 
институт брака является правовой основой создания семьи и, соответственно, закреплен в 
Семейном кодексе.  

В статье рассмотрены вопросы, касающиеся семьи и брака, их конституционно-правового 
статуса, анализируются существующие взгляды по данному вопросу. Представлен проект новой 
редакции Конституции Азербайджанской Республики, где взаимоотношения семьи, ребенка и 
государства выступают в более совершенной форме. 

Ключевые слова: конституция, семья, конституционно-правовой статус, материнство, брак, 
женщина, детство. 

Annotation. The Constitution of every country, establishing a democratic and legal state, has an 
important role in the life of society, in determining the legal status of its fundamental values. It stands 
on the basis of determining the status of the institutions which play an important and key role in the 
socio-political and legal life of the country, and of the legal framework.  

In this regard, the Constitution of the Republic of Azerbaijan adopted in the years of independence, 
on November 12, 1995, by referendum regulates the basic and most important aspects, the core of 
social relations and values  which are important for a society, state and every person. The regulation of 
the rest relations is implemented by the adoption of normative-legislative acts. There is no more 
important normative-legislative act in the life of the country than the Constitution.  

Key words: the constitution, the seed, the constitutional-legal status, motherhood, marriage, 
woman, childhood. 
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ЗАЩИТА ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВРЕМЕННОМ 

РОССИЙСКОМ ПРАВЕ  
Коллизии правоприменения 
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С. 35—37. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право;  
международное частное право 

Аннотация. Статья посвящена вопросам защиты жилищных прав несовершеннолетних. 
Авторами проанализированы положения жилищного и семейного законодательства, приведены 
примеры из судебной практики по рассматриваемым вопросам. 

Ключевые слова: жилищные права, несовершеннолетний, защита, право пользования жилым 
помещением, члены семьи собственника жилого помещения. 

Annotation. The article is devoted to questions of protection of the housing rights of minors. The 
author analysed provisions of the housing and family legislation, examples from jurisprudence on cases 
in point are given. 

Key words: housing rights, minor, protection, right of use of premises, members of the family of 
the owner of premises. 

Рецензент — В.М. Сапогов, профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин 
Псковского филиала Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент  
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К ВОПРОСУ О КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИГРАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
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С. 38—42. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье рассматривается деятельность органов государственной власти, 

представлены их предметы ведения и полномочия в сфере реализации государственной 
миграционной политики и обеспечения миграционной безопасности. 

Ключевые слова: государственно-правовой механизм, Президент Российской Федерации, 
Федеральной Собрание Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, 
федеральные органы исполнительной власти. 

Annotation. The article discusses the activities of public authorities, presented them of powers in 
the implementation of the state migration policy of migration and ensure safety. 

Key word: state-legal mechanism, the President of the Russian Federation, Federal Assembly of 
the Russian Federation, the Government of the Russian Federation, federal executive bodies. 

Рецензент — И.В. Никитенко, доктор юридических наук, профессор 
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МЕСТО МУНИЦИПАЛЬНОЙ МИЛИЦИИ  
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С. 43—45. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические вопросы, касающиеся места 

муниципальной милиции в системе обеспечения общественного порядка, анализируются 
различные функциональные модели муниципальных органов охраны правопорядка и их 
специфика.  

Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальная милиция, охрана общественного 
порядка, доверие населения. 

Annotation. The article deals with theoretical questions of the place of the municipal police in the 
maintenance of public order, are considered different functional models of municipal law enforcement 
agencies and their specificity. 

Key words: local government, municipal police, public order, public confidence. 
Рецензент — Ю.А. Лялякин, кандидат юридических наук 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
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С. 46—49. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. В статье автор показывает особенности законодательства Российской империи о 

местном самоуправлении в процессе его развития. 
Ключевые слова: законодательство Российской империи, местное самоуправление 
Annotation. In the article the author shows the peculiarities of the laws of the Russian empire about 

local self-government in the process of its development. 
Key words: the laws of the Russian empire, local self-government. 
Научный руководитель — К.Л. Яковлев, заместитель начальника кафедры государственно-

правовых дисциплин Академии управления МВД России, кандидат юридических наук, доцент  
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ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПУБЛИЧНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
В ИСТОРИИ РОССИИ  

Период до Октябрьской революции 1917 года 
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С. 50—52. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. Автор проводит ретроспективный анализ российского законодательства и 

определяет основные тенденции развития института руководителей (глав) территориально-
публичных образований в истории России (до Октябрьской революции 1917 г.).  

Ключевые слова: местное самоуправление, вече, слободское самоуправление, губное 
самоуправление, земский староста, городовое положение, губернатор. 

Annotation. The author of this article conducts a retrospective analysis of Russian legislation and 
the main trends of development of the Institute leaders (heads) of territorial-public entities in the 
history of Russia (before the October revolution of 1917).  

Key words: local government, chamber, government Slobodskoye, lipstick municipality, the 
provincial mayor, city regulation, the governor. 

Рецензент — З.Х. Мисроков, судья Конституционного суда Кабардино-Балкарской 
Республики, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист КБР 
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ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ТЕРРОРИЗМ»  
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праве и государстве 



Аннотация. Политиками и учеными разных стран даются разные определения понятию 
«терроризм»; при этом все признают как необходимость выработки полноценного универсально 
согласованного определения, так и практическую сложность данного процесса. Существует 
реальная потребность в концептуальной разработке темы терроризма. Это позволит исключить 
манипуляции и «двойные стандарты» в его применении как политиками, так и в научном 
сообществе. 

Ключевые слова: терроризм, понятие, определение, политика, концепция, субъективное 
использование, дискуссия. 

Annotation. Politicians and scientists from different countries are different definitions of the 
concept of «terrorism», and all recognize as the need for a universally agreed definition of a full and 
practical complexity of this. There is a real need for an effort to develop a conceptual theme of 
terrorism. This will prevent manipulation and «double standards» in its application to both politicians 
in the scientific community. 

Key words: terrorism, the concept, definition, politics, concept, subjective use discussion. 
Научный руководитель — А.Г. Рябченко, профессор кафедры теории и истории права и 

государства Краснодарского университета МВД России, доктор исторических наук, профессор  
Рецензент — Е.Ю. Жога, доцент кафедры государственных и гражданско-правовых 

дисциплин Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России, кандидат 
юридических наук 
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КОНТРДЕМОНСТРАЦИЯ:  
ПРАВО ГРАЖДАН ИЛИ УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ? 
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 кафедра конституционного и муниципального права 
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С. 56—60. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. Право на проведение контрдемонстрации представляет собой элемент 

конституционного права граждан на проведение публичных мероприятий. Рассматривается 
зарубежный опыт правовой регламентации права на контрдемонстрацию, обосновывается его 
значение как меры предотвращения конституционного кризиса. В статье также выявлены 
проблемы реализации данного права. 

Ключевые слова: контрдемонстрация, публичное мероприятие, конфликт, конституционный 
кризис. 

Annotation. This article deals with the right of counter demonstration, which is essentional element 
of the constitutional right to holding public events. The author of the article pays special attention to the 
analysis of the national legislation in sphere of public demonstrations and issues of its realization.  

The author points out the tendency of public authorities to consider counter demonstrations as a 
threat to stability and legal order. The study of foreign experience indicates the presence of similar 
problems in other countries. The exceptionally negative assessment of the counter demonstration is 
unreasonable. Analysis of the role of public demonstrations reveals their important indicative and 
preventive role. Carrying out counter demonstrations allows to provide social dialogue, to identify the 
position of citizens on important issues. Governments must take measures to ensure the rights of 
participants in public demonstrations and not to introduce unnecessary restrictive measures. Thus, there 
is need to improve the normative regulation in the field of public demonstrations in the Russian 
Federation. 

Key words: counter demonstration, public event, conflict, constitutional crisis. 
Научный руководитель — Н.А. Чертова, директор Юридического института С(А)ФУ имени 

М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ 
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МЕСТО КООПЕРАТИВОВ  
В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Роза Васильевна ЧЕРНОМОРЕЦ, доцент кафедры  
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института АНО ВПО ЦС РФ РУК ВКИ, кандидат юридических наук 
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С. 61—64. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье проведен анализ понятий «корпорация» и «кооператив», исследованы 

взгляды зарубежных и отечественных ученых. Выявлены признаки кооперативной природы, 
кооперативной идеологии, показана роль экономических партнеров — членов кооператива в 
производственных отношениях. Сформулирован вывод о необходимости выделения 
кооперативов в особую форму хозяйствующих субъектов. 

Ключевые слова: кооперативные формы хозяйствования, кооперативный уклад, 
кооперативные традиции ведения хозяйства, кооперативная идеология, экономические 
партнеры, самостоятельные и независимые коллективные образования. 

Annotation. The article analyzes the concepts of «corporation» and «cooperative». The views of 
foreign and national scientists are investigated. The characteristics of a cooperative nature, ideology are 
educed. The role of economic partners represented by the cooperative members in the productive 
relations is investigated. The differences between cooperatives and other corporate entities are 
analyzed. The author concludes on the need to allocate a separate form cooperatives in business 
relationship. 

Key words: cooperative forms of management, cooperative way, cooperative farming tradition, 
cooperative ideology, economic partners, autonomous and independent collective entities. 

Рецензент — В.Н. Коваленко, профессор кафедры частного права Волгоградского 
кооперативного института АНО ВПО ЦС РФ РУК ВКИ, доктор юридических наук, профессор 
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право, международное частное право  
Аннотация. Целью настоящей статьи является определение различий в подходах, 

используемых в отечественном и зарубежном законодательстве и судебной практике, а также 
источниках «lex mercatoria», при толковании международного коммерческого договора: теории 
«воли» и теории «волеизъявления», дополняемых критерием «разумного лица». 

Ключевые слова: международный коммерческий договор, теория «воли», теория 
«волеизъявления», разумное лицо. 

Annotation. The aim of the article is to determine the differences in the approaches which is used 
in Russian and foreign legislation and judicial practice as well as sources of the «lex mercatoria» in the 
interpretation of the international commercial contract: the theory of «will» and the theory of the 
«expressed will», supplemented by the criterion of a «reasonable person». 

Key words: international commercial contract, the theory of «will», the theory of the «expressed 
will», a «reasonable person». 
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ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ 

И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Ольга Анатольевна МАДЫГИНА, заведующая  

кафедрой гражданского права и процесса  
Белгородского университета кооперации, экономики  

и права, кандидат юридических наук, профессор 
Сергей Сергеевич ВОСОРОВ, аспирант кафедры  

гражданского права и процесса Белгородского  
университета кооперации, экономики и права 

E-mail: vosorov1988@mail.ru 
С. 69—74. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. Статья посвящена анализу сущности права собственности, вопросам 

регламентации особенностей правового режима недвижимости, в том числе права 
собственности и других вещных прав на недвижимость, их возникновения, ограничения, 
перехода и прекращения в гражданском законодательстве Российской Федерации, специфике 
гражданско-правового оборота имущества военных организаций. 

Ключевые слова: материальные блага, нематериальные (духовные) блага, право 
собственности, объекты гражданских прав, права и обязанности субъектов гражданских 
правоотношений, оборот объектов гражданских прав, ограничения оборота объектов 
гражданских прав, военная организация, военное имущество, оборот имущества военных 
организаций. 

Annotation. Article is devoted the analysis of essence of the property right, questions of a 
regulation of features of a legal regime of the real estate, including the property right and other real 
rights on the real estate, their occurrence, restriction, transition and the termination of these rights in the 
civil legislation of the Russian Federation, to features of a civil-law turn of property of the military 
organisations. 

Key words: material benefits, the non-material (spiritual) blessings, the property right, objects of 
the civil rights, the rights and duties of subjects of civil matters, a turn of objects of the civil rights, 
restrictions of a turn of objects of the civil rights, the military organisation, military property, a turn of 
property of the military organizations. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ЭКСПОРТНОМ КОНТРОЛЕ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Оценка современного состояния 

Екатерина Константиновна ФРОЛОВА, аспирант  
кафедры предпринимательского и корпоративного права Московского 

государственного юридического  
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

E-mail: katty.miltonham@gmail.com 
С. 75—79. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. Экспорт высокотехнологичной продукции рассматривается как фактор, 

способствующий повышению экономического роста в Российской Федерации. 
Высокотехнологичная продукция часто представлена товарами и технологиями военного 
назначения, подлежащими экспортному контролю. В статье указывается на необходимость 
совершенствования экономических механизмов для поддержки российских экспортеров и 
правового регулирования экспортного контроля с учетом вступления России в Евразийский 
экономический союз. 

Ключевые слова: экспорт, государственная политика, экспортный контроль, нетарифное 
регулирование, Евразийский экономический союз. 

Annotation. Export of high-tech products is reviewed as a factor which helps increase the 
economic growth in the Russian Federation. High-tech products are often presented as products and 
technologies for military purposes and are subject to export control. Author stressed the necessity of 



improving the economic mechanisms to support Russian exporters as well as improvement of the legal 
regulation of export control, considering Russia»s membership in the Eurasian Economic Union. 

Key words: export, government policy, export control, non-tariff regulation, the Eurasian 
Economic Union. 

Научный руководитель — Н.В. Кузнецова, доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

 
 
УДК  347   ББК 67 
К ВОПРОСУ О ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ, ВОЗНИКАЮЩИХ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БЕЗНАЛИЧНЫХ  
БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

Вячеслав Анатольевич КЛОЧИХИН, адъюнкт  
кафедры организации финансово-экономического  

и тылового обеспечения Академии управления МВД России 
 E-mail: v.klochikhin@gmail.com 

С. 80—82. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье рассматривается развитие рыночных отношений, возникающих на фоне 

модернизации банковских систем, а также вопрос практики законодательного закрепления 
расчетных отношений с использованием банковских карт. Делается вывод о том, что не только 
отсутствует детальное законодательное закрепление данных операций, но и недостаточное 
внимание уделено данному вопросу в науке гражданского права.  

Ключевые слова: рыночные отношения, банковские карты, безналичный расчет, 
гражданско-правовые отношения.  

Annotation. The article discusses the development of market relations arising in the background of 
the modernization of the banking systems, as well as a matter of practice legislative consolidation of 
settlement of relations with the use of bank cards. The conclusion is that not only there is no detailed 
legislative consolidation of these operations, but also the lack of attention paid to this issue in the 
science of civil law. 

Key words: market relations, credit cards, bank transfer, civil relations. 
Научный руководитель — В.В. Казаков, доцент кафедры организации финансово-

экономического и тылового обеспечения Академии управления МВД России, кандидат 
юридических наук, доцент 
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННАЯ БАЗА В СПОРАХ ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВАХ  

НА ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ В СУДЕ  
Клим Григорий Игоревич ТОМИЛОВ, аспирант Московского государственного  

машиностроительного университета 
E-mail: mopsklim@rambler.ru 

С. 83—86. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос судебной защиты исключительных прав на 

программы для ЭВМ, а также сделан анализ документов, которые могут служить 
доказательством наличия у лица прав на спорную программу для ЭВМ.  

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, программы для ЭВМ, судебная защита, 
доказательства, регистрация программ для ЭВМ, свидетельство о регистрации. 

Annotation. This article describes the issue of judicial protection of exclusive rights to software’s 
well as analysis of documents which can serve as proof of the presence of a person the rights to the 
disputed to software. 

Key words: intellectual property, computer programs, judicial protection, evidence, registration of 
computer programs, a certificate of registration. 

Научный руководитель — Е.В. Протас, доктор педагогический наук, кандидат юридических 
наук, профессор Московского государственного машиностроительного университета 
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ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ В УГОЛОВНОМ ПРЕСЛЕДОВАНИИ  
ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ 

Олег Дмитриевич ЖУК, декан юридического  
факультета Академии Генеральной прокуратуры РФ, 

доктор юридических наук, профессор  
E-mail: ole-375@rambler.ru 

С. 87—92. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Статья посвящена теоретическим вопросам участия в уголовном преследовании 

дознавателя, начальника органа дознания и частного обвинителя; рассмотрены полномочия 
указанных субъектов. Даны анализ и оценка компетенции дознавателя и начальника 
подразделения дознания в сфере уголовного судопроизводства.  

Ключевые слова: уголовное преследование, обвиняемый, подозреваемый, дознаватель, 
начальник органа дознания, частный обвинитель, функция обвинения, компетенция, субъекты 
уголовного преследования. 

Annotation. The article is devoted to theoretical issues of participation in the prosecution of the 
investigator, the chief of body of inquiry or a private prosecutor; reviewed the powers of these entities. 
Given the analysis and assessment of the competence of the investigator and head of unit of inquiry in 
the field of criminal justice. 

Key words: the prosecution, the accused, the suspect, the investigator, the chief of body of inquiry, 
the private prosecutor, the function of the prosecution, the competence, the subjects of criminal 
prosecution. 
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ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА СОВЕРШЕНИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
Елена Владимировна ФОМЕНКО, ведущий научный сотрудник  

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

E-mail: krasnopeewa@rambler.ru 
С. 93—94. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье анализируются проблемы, связанные с введением в отечественное 

законодательство уголовной ответственности юридических лиц за совершение преступлений 
коррупционной направленности. Автором сформулированы предложения по решению 
обозначенных проблем. 

Ключевые слова: коррупция, уголовная ответственность, юридические лица. 
Annotation. The article examines the problems associated with the introduction in the domestic 

legislation of criminal liability of legal entities for corruption-related crimes. The author makes 
proposals on solving the above problems. 

Key words: corruption, criminal liability, legal entities. 
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БУДДИЗМ ОБ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНОМ ПОВЕДЕНИИ 
Наталия Викторовна АКИМОВА, доцент  

кафедры уголовного права и криминологии 
Всероссийского государственного университета юстиции,  

кандидат юридических наук, доцент 
E-mail: a.n.w@ mail.ru 

С. 95—97. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 



Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемой соотношения права, 
религии, нравственности и культурных традиций в контексте общественно опасного поведения. 
Обозначены основные аспекты соотношения основополагающих предписаний буддизма и 
светских запретов.  

Ключевые слова: буддизм, религия, карма, законопослушное поведение, общественно 
опасное поведение, нравственные установки. 

Annotation. In article the questions connected with a problem of the ratio of the right, religion, 
moral and cultural traditions in the context of socially dangerous behavior are considered. The main 
aspects of the ratio of fundamental instructions of the Buddhism and secular designated bans. 

Key words: buddhism, religion, karma, law-abiding behavior, socially dangerous behavior, moral 
installations. 

Рецензент — Е.В. Фоменко, ведущий специалист НИЦ  Всероссийского государственного 
университета юстиции, кандидат юридических наук, доцент 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ УБИЙСТВ 
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кандидат юридических наук 

E-mail: hamgok@mail.ru 
Анзор Исмаилович САСИКОВ, 

преподаватель кафедры специальных дисциплин 
Северо-Кавказского института повышения  
квалификации (филиал) Краснодарского  

университета МВД РФ, 
кандидат юридических наук 

С. 98—101. 
Научные специальности: 12.00.09 — уголовный процесс; 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы квалификации убийства, 

уголовно-правового принципа равенства граждан перед законом. Авторами высказано мнение о 
необходимости сохранения смертной казни в уголовном законодательстве. Предлагаются также 
поправки в закон в целях усовершенствования условно-досрочного освобождения в отношении 
лиц, совершивших особо тяжкие преступления. 

Ключевые слова: убийство, уголовный кодекс, преступник, осужденный, смертная казнь. 
Annotation. The article deals with the problematic issues of murder qualification, of criminal law 

principle of citizens» equality before the law. The authors suggested maintaining the death penalty in 
criminal law. They propose amendments for improving the grant of parole for persons who have 
committed the most serious crimes. 

Key words: murder, criminal code, criminal, convicted, death penalty. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОСМЕРТНОГО ДОНОРСТВА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 Юлия Андреевна ЧЕРНЫШЕВА, доцент кафедры  
уголовного процесса и криминалистики Елецкого  

государственного университета имени И.А. Бунина, кандидат юридических наук 
E-mail: lavytrans@mail.ru 

С. 102—103. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
 Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме российского законодательства в 

области трансплантологии — посмертному донорству.  



В настоящее время в правовой доктрине отсутствует четкий порядок дачи согласия лица на 
посмертное донорство. «Модель испрошенного согласия лица» на отчуждение у него органов и 
тканей в значительной степени поможет решить вопрос с посмертным донорством в Российской 
Федерации. 

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

Annotation. The present article is devoted to an actual problem of the Russian legislation in the 
field of transplantology — to posthumous donorship. Now in the legal doctrine there is no accurate 
order of consent of the person on posthumous donorship. «The model of the asked consent of the 
person» to alienation at it of bodies and fabrics substantially will help to resolve an issue with 
posthumous donorship in the Russian Federation. 

Key words: the donor, the informed consent, posthumous donorship, «a consent presumption», 
bodies and tissues of the person, legal regulation of posthumous donorship in the Russian Federation. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОННОГО КОНТРОЛЯ ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ДОМАШНЕГО АРЕСТА 
Ольга Леонидовна ДЕГТЯРЕВА, старший научный сотрудник  

Научно-исследовательского института  
Федеральной службы исполнения наказаний РФ 

E-mail: olga001971_2011@mail.ru 
С. 104—105. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье анализируется опыт применения системы электронного мониторинга 

подконтрольных лиц при исполнении меры пресечения в виде домашнего ареста, делаются 
выводы о положительном влиянии использования электронных средств надзора на 
эффективность контроля за исполнением подозреваемыми и обвиняемыми наложенных судом 
запретов и ограничений. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция, уровень повторной преступности, 
домашний арест, порядок и условия отбывания наказания. 

Annotation. The article analyzes the experience of application of system of electronic monitoring 
of controlled entities during the execution of a measure of restraint in the form of house arrest, and 
draws conclusions about the positive impact of the use of electronic means of supervision on the 
effectiveness of the control over execution of the suspects and defendants the court imposed 
prohibitions and restrictions. 

Key words: criminal-executive inspection, the level of repeat crime, house arrest, procedure and 
conditions of serving the sentence. 

Научный руководитель — С.С. Галахов, главный научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН 
России, доктор юридических наук, профессор  
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О ЗНАЧЕНИИ ПОНЯТИЯ «ПРЕСТУПЛЕНИЕ КОРРУПЦИОННОЙ  
НАПРАВЛЕННОСТИ» 

Елена Олеговна АЛФЕРОВСКАЯ, аспирант  
Воронежского государственного университета 

E-mail: badimka5@mail.ru 
С. 106—110. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к определению понятий 

«коррупция» и «преступления коррупционной направленности», а также признаки 
коррупционных преступлений. Сделан вывод о необходимости четкого определения понятий 
«коррупция» и «преступления коррупционной направленности», закрепления признаков 



коррупционных преступлений для выработки мер противодействия, тактики раскрытия и 
расследования преступлений, тактики профессиональной защиты и др. 

Ключевые слова: коррупция, преступления коррупционной направленности. 
Annotation. The article discusses various approaches to the definition of «corruption» and some 

signs of corruption crimes. The conclusion about the need for a clear definition of «corruption» 
reinforcing signs of corruption crimes to develop response tactics in the detection and investigation of 
crime, tactics of professional defense. 

Key words: corruption, corruption crimes. 
Рецензент — А.Р. Белкин, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОСЯГАТЕЛЬСТВА  

НА ОСОБО ЦЕННЫХ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ  
И ВОДНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

Павел Рустамович БАЗАРОВ, 
адъюнкт Уральского юридического 

института МВД России 
E-mail: blogbox66@yandex.ru 

С. 111—116. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье проведен ретроспективный анализ источников уголовного права, 

который показал, что исторический опыт становления и развития уголовного законодательства 
оказал большое влияние на принятие ст. 258.1 УК РФ. При анализе диспозиции ст. 258.1 УК РФ 
четко прослеживаются исторические традиции уголовно-правовой охраны особо ценных диких 
животных и водных биоресурсов, их частей и производных. 

Ключевые слова: уголовно-правовая охрана диких животных и водных биологических 
ресурсов, генезис уголовного законодательства. 

Annotation. In article the retrospective analysis of the sources of criminal law, which showed that 
historical experience of formation and development of criminal law had a great influence on the 
adoption of article 258.1 of the criminal code. When analyzing the disposition of the article 258.1 of 
the criminal code clearly historic ski tradition of criminal-legal protection of particularly valuable wild 
animals and aquatiction of biological resources, their parts and derivatives. 

Key words: criminal-legal protection of wild animals and aquatic biological resources, the genesis 
of criminal law. 

Рецензент — А.С. Курманов, профессор кафедры уголовного права, процесса и 
криминалистики Башкирской академии госслужбы, доктор юридических наук  

 
 
 
УДК 343.14    ББК 67.311 

ОЦЕНКА ОТНОСИМОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  
НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛУШАНИИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Елена Алексеевна БЕЗИК, аспирант кафедры уголовного процесса  
Кубанского государственного университета 

E-mail: bez90@mail.ru 
С. 117—121. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье исследуются проблемные вопросы, посвященные оценке относимости 

доказательств на предварительном слушании в уголовном судопроизводстве. 
Ключевые слова: относимость доказательств, предварительное слушание, оценка 

доказательств, назначение судебного заседания. 
Annotation. This article explores the problematic issues devoted to assessment of the relevance of 

evidence at the preliminary hearing in the criminal proceedings. 
Key words: relevance of evidence, preliminary hearing, evaluation of evidence, the appointment of 

the court session. 
Научный руководитель — Р.В. Костенко, доктор юридических наук, профессор 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ С ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Ирина Николаевна СМИРНОВА, профессор кафедры  
организации режима и оперативно-розыскной  

деятельности в уголовно-исполнительной системе,  
доктор юридических наук  

(Псковский филиал Академии ФСИН России) 
E-mail: irina_smi69@mail.ru  

С. 122—124. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье рассматривается совместное планирование деятельности уголовно-

исполнительных инспекций с органами внутренних дел по предупреждению преступлений 
среди осужденных без изоляции от общества. На основе результатов исследования 
представлены имеющиеся проблемы в этой работе и сформулированы предложения по их 
решению. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция; органы внутренних дел; совместное 
планирование; предупреждение повторных преступлений подучетных лиц; требования, 
предъявляемые к планам; мероприятия по организации контроля за несовершеннолетними 
осужденными; оперативный обмен информацией.  

Annotation. The article discusses joint planning activities of criminal Executive inspections of the 
internal Affairs authorities to prevent offences among convicted without isolation from society. Based 
on the results of the study presented the problems and proposals for their solution.  

Key words: criminal-executive inspection, internal affairs bodies, joint planning, prevention of 
repeated crimes poduchetnyh persons, requirements for plans, measures for the supervision of juvenile 
offenders, the rapid exchange of information. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ  
И ДОСТОИНСТВА СОТРУДНИКОВ  

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
Сергей Васильевич ЛУЧКИН, доцент кафедры теории и социологии управления ОВД 

Академии управления МВД России, кандидат юридических наук 
E-mail: Luchkin999@yandex.ru  

С. 125—126. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются организационные и правовые вопросы по защите 

чести и достоинства сотрудников органов внутренних дел. 

Ключевые слова: негативное отношение населения, защита чести и достоинства, интересы 
государства. 

Annotation. In article organizational and legal issues on honor and dignity protection of staff of 
law-enforcement bodies are considered. 

Key words: the negative attitude of the population, protection of honour and dignity, the interests 
of the state. 

Рецензент — В.М. Пашин, доктор юридических наук, доцент 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
МВД РОССИИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
Дмитрий Олегович ИНОЗЕМЦЕВ, адъюнкт 

Академии управления МВД России 
E-mail: tycon22@mail.ru 

С. 127—130. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы взаимодействия и разграничения предметов 

ведения и полномочий между органами местного самоуправления и территориальными 
органами МВД России на районном уровне в сфере профилактики правонарушений.  

Автором предлагаются пути решения обозначенных проблем на основе разработки 
правового механизма обеспечения слаженности взаимодействующих субъектов в ходе 
реализации находящихся в их совместном ведении форм профилактики правонарушений. 

Ключевые слова: профилактика правонарушений, организация профилактической 
деятельности, система профилактики правонарушений, взаимодействие. 

Annotation. The article deals with the interaction and demarcation of powers between the organs of 
local self-government and territorial bodies of the Russian Interior Ministry at the district level in the 
field of crime prevention. The author offers solutions to the problems identified through the 
development of a legal mechanism to ensure coherence in the implementation of the interacting entities 
under their joint jurisdiction of the forms of crime prevention. 

Key words: prevention of crime, the organization of prevention, crime prevention system, 
interaction. 

Рецензент — В.И. Старков, доцент кафедры уголовной политики и организации 
предупреждения преступлений Академии управления МВД России, кандидат юридических 
наук, профессор 
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ВАЛИДАЦИЯ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ МЕТОДИК КАК ВАЖНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ СУДЕБНЫХ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
Ирина Олеговна ПЕРЕПЕЧИНА, профессор  

кафедры криминалистики юридического факультета Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, доктор медицинских наук  

Е-mail: smi-100@mail.ru 
С. 131—133. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье обсуждаются вопросы, касающиеся валидации судебно-экспертных 

методик, ее терминологии, значения для правоприменения, проблем. Ряд положений рассмотрен 
применительно к криминалистической ДНК-идентификации.  

Ключевые слова: валидация, судебная экспертиза, стандартизация, ДНК-идентификация.  
Annotation. The article deals with validation of forensic techniques as to its terminology, value for 

law enforcement, problems. A number of provisions are considered in relation to forensic DNA 
identification. 

Key words: validation, forensic examination, standardization, DNA identification.  
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О РОЛИ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ  
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ПОСРЕДСТВОМ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СФЕРЕ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Андрей Бориславович ЯНИШЕВСКИЙ, 
докторант Академии управления 

МВД России, кандидат юридических наук 
E-mail: office@unity-dana.ru 

С. 134—136. 
Аннотация. В статье обращено внимание на роль результатов научных изысканий 

представителей юридической науки в противодействии преступлениям органами внутренних 
дел посредством оперативно-розыскной деятельности в сфере бюджетного финансирования в 
Российской Федерации. 

Ключевые слова: Российская Федерация, юридическая наука, правоприменение, 
преступление, органы внутренних дел, правоохранительный орган, оперативно-розыскная 
деятельность, экономика, бюджетное финансирование. 

Annotation. The article stresses the role of scientific research of representatives of legal science in 
combating crimes by internal affairs agencies through investigative activities in the sphere of budget 
financing in the Russian Federation. 

Key words: Russian Federation, legal science, law-applying, crime, police, law enforcement 
agency, investigative activities, economy, budget and finance. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ 
К вопросу о роли криминалистической версии  

в расследовании уголовных дел 
Дмитрий Алексеевич БАДИКОВ,  

старший преподаватель  
(Орловский юридический институт  
МВД России имени В.В. Лукьянова),  

кандидат юридических наук, 
E-mail: badikov.dmit@yandex.ru 

С. 137—138. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы построения криминалистических версий при 

расследовании уголовных дел. 
Ключевые слова: криминалистика, версии, расследование, преступление, следователь, 

механизм. 
Annotation. The article deals with the construction of criminalistic versions in the investigation of 

criminal cases. 
Key words: criminalistics, the version, the investigation, the crime, the investigator, the 

mechanism. 
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СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННОГО С ЖЕСТОКИМ 
ОБРАЩЕНИЕМ С ЖИВОТНЫМИ 

Галина Петровна ВОЛКОВА, преподаватель кафедры криминалистики 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

E-mail: volkovagalina73@mail.ru 
С. 139—142. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 



Аннотация. Статья посвящена способу совершения преступления, связанного с жестоким 
обращением с животными, как основному элементу криминалистической характеристики 
преступлений данной категории. Приведены мнения ученых относительно способов жестокого 
обращения с животными; на основе изучения эмпирического материала дана их авторская 
классификация. 

Ключевые слова: жестокое обращение, животные, способ совершения преступления, 
предварительная подготовка, сокрытие следов преступления. 

Annotation. The article is devoted to the method of committing animal cruelty as an essential 
element of the criminalistic characteristics of crimes in this category. Opinions of scientists regarding 
the ways of committing cruelty to animals, based on the study of empirical material given their own 
classification. 

Key words: abuse, animals, means of committing a crime, pre-treatment, concealment of traces of 
crime. 

Научный руководитель — В.В. Агафонов, кандидат юридических наук, доцент  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ 

Михаил Александрович МАЧУГИН, аспирант 
кафедры уголовного процесса, криминалистики  

и правовой информатики Балтийского федерального  
университета имени И. Канта 

E-mail: mikha08@mail.ru 
С. 143—148. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье освещены теоретические и практические аспекты использования 

информационных систем в оперативно-розыскной деятельности пограничных органов, 
высказаны предложения по решению правовых и теоретико-прикладных проблем в данной 
области. 

Ключевые слова: информационная система, типовая модель классификации 
информационных систем, направления использования информационных систем, формы 
использования информационных систем при осуществлении информационного взаимодействия 
и сотрудничества, совершенствование правового регулирования использования 
информационных систем. 

Annotation. The article highlights the theoretical and practical aspects of the use of information 
systems in the operational and investigative activities of border agencies and proposals for improving 
the legal and theoretical and applied problems in the field. 

Key words: information system, a typical model of the classification systems targeted use of 
information systems, forms of use of information systems in the implementation of information 
exchange and cooperation, improvement of legal regulation of the use of information systems. 

Рецензент — Е.Н. Холопова, профессор кафедры уголовного процесса, криминалистики и 
правовой информатики Юридического института Балтийского федерального университета 
имени И. Канта, доктор юридических наук 
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СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ И ОБСТАНОВКА  
НЕОКОНЧЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Артур Вагидович РАМАЗАНОВ, помощник  
судьи Россошанского районного суда, соискатель  

Воронежского государственного университета 
E-mail: artur.ramazanov89@mail.ru 

С. 149—153. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 



Аннотация. В статье исследуются способы совершения и обстановка типичного 
неоконченного преступления, важные для построения криминалистической характеристики. 

Ключевые слова: неоконченное преступление, криминалистическая характеристика. 
Annotation. The article investigates typical situations of uncompleted crimes and some ways of 

committing of those, important for construction of forensic characteristics. 
Key words: uncompleted crime, forensic characteristics. 
Рецензент — А.Р. Белкин, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН 
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ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И 
ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  

В СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Владимир Михайлович РЕДКОУС, юрист, 

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

Александр Владимирович СЕРГЕЕВ, заведующий  
кафедрой административного и международного  

права, кандидат юридических наук 
E-mail: serkaliningrad1965@mail.ru 

С. 154—156. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье обоснована необходимость повышения эффективности правового 

регулирования взаимодействия правоохранительных органов, органов национальной 
безопасности и институтов гражданского общества в целях обеспечения национальной 
безопасности. 

Ключевые слова: гражданское общество, национальная безопасность, взаимодействие, 
правоохранительные органы, органы безопасности.  

Annotation. The article substantiates the necessity of increasing the efficiency of the legal 
regulation of cooperation between law enforcement agencies, national security agencies and civil 
society institutions in order to ensure national security. 

Key words: civil society, national security, interaction, law enforcement agencies, security 
services. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИННОВАЦИЙ 

Олег Евгеньевич КУТЕПОВ, доцент кафедры  
таможенного дела Калужского государственного  

университета имени К.Э. Циолковского,  
кандидат юридических наук, доцент 

 E-mail: cutepow.oleg@yandex.ru 
С. 157—161. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье анализируются недостатки системы нормативного правового 

регулирования инновационной деятельности в России. Подчеркивается отсутствие в 
нормативно-правовых актах единообразной терминологии, правового инструментария, что 
влечет за собой риск нерационального расходования бюджетных средств, а также отсутствие 
возможности осуществления координированной работы между органами государственной 
власти и субъектами инновационной деятельности. Делается вывод о необходимости 
осуществления инновационной деятельности на базе инновационных прогнозов, стратегий, 
программ и проектов.  

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инновации, договоры, инновационная 
экономика, инновационный прогноз, инновационная стратегия, инвестиционные ресурсы, 
проект. 

Annotation. The article analyses the shortcomings of the legal regulation of innovation activity in 
Russia. Emphasizes the absence of legal regulations terminology, legal tools, that entails the risk of 



wasteful spending of budgetary funds, as well as the lack of possibilities for the implementation of 
coordinated work between public authorities and actors of innovation. Conclusion about the necessity 
of innovation innovation-based projections, policies, programmes and projects.  

Key words: investment, innovation, innovation, innovation economy, forecast, innovation strategy, 
investment resources, project. 
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государственной инспекции безопасности дорожного движения по применению отдельных 
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производства по делам об административных правонарушениях. 
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