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ПРАВО, ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И СОЦИАЛЬНЫЕ ФОБИИ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Леонид Владимирович КАРНАУШЕНКО, начальник управления
учебно-методической работы Краснодарского университета МВД России,
доктор исторических наук, профессор
E-mail: karnl@mail.ru
C. 15—19.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история государства и права; история учений о
праве и государстве
Аннотация. Молодежь — особая социально-демографическая группа населения России, для
которой характерно эмоционально-чувственное отношение к окружающей действительности,
превалирование иррациональных, алогичных, парадоксальных элементов лабильного сознания
над рациональными. В связи с этим именно социальные фобии оказываются тем валидным
индикатором, который обладает способностью адекватно отражать мироощущение, социальное
настроение молодежи в отношении права.
Методологическая ценность научного анализа восприятия права российской молодежью
заключается в репрезентации модели эмоционально-чувственного отношения молодежи к праву
и инструментам правового регулирования в условиях современного социума.
Ключевые слова: право, институт права, правовое регулирование, молодежь, молодежное
сознание, фобии, страхи, общественное мнение.
Annotation. Youth — specific socio-demographic group of the population of Russia, which is
characterized by emotional attitude to the surrounding reality, the prevalence of irrational, illogical,
paradoxical elements labile consciousness over the rationals. In this context, it is social phobia end up
as a valid indicator that has the ability to adequately reflect the worldview, social mood of young
people in relation to the right.
The methodological quality of the scientific analysis of perception of the law of the Russian youth
is the representation model of emotional-sensitive attitude of young people to the law and regulations
in today»s society.
Keywords: law, institute of law, legal regulations, youth, youth consciousness, phobias, fears,
public opinion.

УДК 342 ББК 67
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Татьяна Николаевна БАЛАШОВА, заведующая кафедрой гражданского
и предпринимательского права Елецкого государственного университета
имени И.А. Бунина, доктор юридических наук, профессор
E-mail: zahar48@bk.ru
С. 20—21.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Аннотация. Рассмотрены отдельные аспекты ответственности Центрального банка
Российской Федерации. Выдвинуты предложения по совершенствованию действующего
законодательства в части регулирования ответственности Центрального банка Российской
Федерации.
Ключевые слова: Центральный Банк РФ, Председатель ЦБ РФ, ответственность.
Annotation. Separate aspects of responsibility of the Central Bank Russian Federation are
considered. Suggestions for improvement of the current legislation regarding regulation of
responsibility of the Central Bank Russian Federation.
Keywords: Central Bank Russian Federation, Chairman of the Central Bank of the Russian
Federation, responsibility.

УДК 343.575 ББК 67.408.1
К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ, ВКЛЮЧАЯ СПАЙСЫ
Наиль Талгатович ИДРИСОВ, доцент
кафедры уголовного права и криминологии
Самарского национального исследовательского
университета имени академика С.П. Королева,
кандидат юридических наук
E-mail: nail070@mail.ru
С. 22—26.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Статья посвящена изучению действительного уровня наркотизации населения,
характеристике механизма взаимодействия наркодилера с потребителем, определению
криминологического портрета лица, совершающего преступления, предусмотренные главой 25
Уголовного кодекса Российской Федерации. Предложены способы борьбы с беспрепятственным
распространением наркотических средств и спайсов среди населения.
Ключевые слова: наркотики, спайсы, оборот наркотиков, наркодилер, криминологический
портрет наркодилера.
Annotation. The article is dedicated to the study of drug trafficking, including the distribution of
spices in the territory of Samara region. Author set the goal to evaluate real rate of narcotization among
population, to understand the mechanism of interaction between drug dealer and consumer and to
create the figure of violator of rules of chapter 25 Criminal Code of Russian Federation. Author offers
the means of struggle with the problem of free distribution among population in accordance with the
results of his own research.
Keywords: drugs, spices, drug trafficking, drug dealer, criminological figure of drug dealer.
Рецензент — Т.В. Кленова, заведующая кафедрой уголовного права и криминологии
Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева, доктор
юридических наук, профессор

УДК 342.7 ББК 67.400.22
АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ
В СОЦИАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРИНЯТЫХ ВО ИСПОЛНЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО
ПРИНЦИПА СОЦИАЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Евгений Вячеславович АРИСТОВ, доцент кафедры правовых дисциплин и методики
преподавания права Пермского государственного гуманитарно-педагогического
университета, кандидат юридических наук
E-mail: welfarestate1@gmail.com
С. 27—31.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье анализируются изменения в социальном законодательстве Российской
Федерации. Автором исследуется содержание принципа социальность государства как одной из
основ конституционного строя. Подчеркивается практическая значимость данных правовых
норм.
Ключевые слова: социальное государство, социальность государства, конституционное
право, основа конституционного строя.
Annotation. In article the change in social legislation Russian Federation is analyzed. The content
of concept of a sociality of the state as one of bases the constitutional system. The practical importance
of the given legal regulations is emphasized.
Keywords: social state, sociality of the state, constitutional right, basis of the constitutional
system.

УДК 342 ББК 67.4
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Халимат Алиевна АККАЕВА, кандидат юридических наук, профессор
кафедры специально-технической подготовки, Северо-Кавказский
институт повышения квалификации, филиал
Краснодарского университета МВД России,
E-mail: akkaevah@mail.ru
С. 32—34.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье проводится анализ особенностей правового обеспечения организации
борьбы с терроризмом в зарубежных странах. Особое внимание автор уделяет анализу норм и
положений ряда стран Европейского Союза в свете последних террористических атак. В рамках
исследования автором выявлены основные тенденции развития законодательства Франции,
Германии и Великобритании.
Ключевые слова: терроризм, противодействие, национальное законодательство,
гражданские права, Европейский Союз.
Annotation. The article analyzes the peculiarities of legal support organization to combat terrorism
abroad. Particular attention is paid to the analysis of the rules and regulations of some countries of the
European Union in the light of recent terrorist attacks. In the study, the author identified the main
trends of development of the law in France, Germany and UK.
Keywords: terrorism, counteraction, national legislation, civil rights, European Union.

УДК 342.7 ББК 67
ЗНАЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ ФОРМЫ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Проблема неатрибутивного понимания прав человека
Ольга Викторовна ДЬЯЧЕНКО, доцент кафедры теории и истории государства и
права ИСТиД Северо-Кавказского федерального университета (филиал)
в г. Пятигорске, кандидат юридических наук, доцент
E-mail: phalenopsis69@mail.ru
С. 35—37.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье исследуется проблема определения, использования и функционального
значения понятия «права человека» в теории и практике конституционализма.
Целью статьи является выявление состояния и недостатков современного понимания
значения понятия «права человека» в контексте развития современного конституционализма и
значения конституционной формы для обеспечения реального воплощения идеи прав человека и
обоснование подхода к проблеме неатрибутивного понимания прав человека, при котором они
рассматриваются как обобщенная в конституционной форме рефлексия системы представлений
общества о ценностях, а сами права человека выступают в качестве элемента реальных
правоотношений, оказывающего самое непосредственное влияние на их характер и динамику.
Ключевые слова: конституционное право, конституционализм, социальные ценности, права
человека, правосознания, конституционная форма.
Annotation. The article deals with the problem of defining, using and functional meaning of
«human rights» in the theory and practice of constitutionalism.
The aim of this paper is to identify the status and shortcomings of the modern understanding of the
meaning of «human rights» in the context of the development of modern constitutionalism and the
value of constitutional form to ensure effective human rights concepts and rationale approach to nonattributive understanding of human rights, where they were treated as a constitutional form of the
generalized reflection system society about values, and the human rights act as an element of real
relationships providing the most direct impact on their nature and dynamics.
Keywords: constitutional law, constitutionalism, social values, human rights, legal consciousness,
constitutional sense.
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ДИСПОЗИТИВНОСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Андрей Юрьевич АЛЕКСАНДРОВ, заведующий
кафедрой гражданского права и процесса
Института истории и права Калужского
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Виктор Викторович ВИНОГРАДОВ, заведующий
кафедрой государственно-правовых дисциплин
Калужского института (филиала) Всероссийского
государственного университета юстиции
(РПА Минюста России), кандидат юридических наук, доцент
E-mail: viktor_vinogradov@mail.ru
С. 38—41.
Научные специальности: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений
о праве и государстве; 12.00.15 — гражданский процесс; арбитражный процесс
Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей гражданского судопроизводства
в Российской Федерации.
Ключевые слова: гражданское судопроизводство, принцип диспозитивности, доказательства
и доказывание, экспертиза.
Annotation. The article investigates the characteristics of civil proceedings in the Russian
Federation.
Keywords: civil proceedings, the principle of optionality, evidence and proof, examination.

УДК 343.224 ББК 67.3
ВЗГЛЯДЫ М.М. СПЕРАНСКОГО НА РЕФОРМЫ ПОЛИЦИИ
Евгений Юрьевич СТЁПКИН, доцент кафедры
государственно-правовых дисциплин
Академии управления МВД России,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: stepkin. evgenii@mail.ru
С. 42—45.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства, история учений о праве
и государстве
Аннотация. В статье рассматриваются идеи одного из наиболее известных государственных
деятелей России первой половины XIX века М.М. Сперанского относительно реформирования
полиции. Основное внимание уделяется министерской реформе и созданию министерства полиции,
также рассматриваются проекты Сперанского об устройстве местной полиции.
Ключевые слова: Сперанский, полиция, реформа, министерство, идеи, государственное
управление.
Annotation. The article deals with the idea of one of the most famous public figures of Russia in the
first half of the XIX century M.M. Speransky for the reform of the police. Focuses on Ministerial
reform and the creation of the Ministry of the police, it also considers the projects of Speransky about
the device to local police.
Keywords: Speransky, police, reform, ministry, idea, administration of the state.
Рецензент — А.В. Борисов, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Академии
управления МВД России, кандидат юридических наук, доцент

УДК 340.11 ББК 67.0
ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
В СУДЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ
Вторая половина XIX века
Александра Владимировна АНОСОВА, аспирант кафедры теории,
истории государства и права и философии Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России)
E-mail: aleanosova@yandex.ru
С. 46—48.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и история права и
государства; история учений о праве и государстве
Аннотация. Статья посвящена проблемам борьбы с коррупцией в судебных учреждениях
Тульской губернии во второй половине XIX в. Проанализированы эпизоды борьбы с
коррупционными правонарушениями в судебной системе Тульской губернии во второй
половине XIX в., выявлен локальный характер борьбы с этим негативным явлением. В
большинстве случаев коррупционные преступления влекли за собой не уголовную, а
дисциплинарную и административную ответственность. Отмечены негативные тенденции
судопроизводства с участием присяжных в Тульской губернии: отсутствие государственного
материального обеспечения присяжных заседателей обусловливало «их соблазн к сделкам с
совестью в пользу лиц, заинтересованных в уклонении от правосудия».
Ключевые слова: коррупция, коррупционные правонарушения, судебные учреждения,
должностные лица, присяжные заседатели.
Annotation. This article focuses on problems of combating corruption in judicial institutions in
Tula province during nineteenth century. Some episodes were analized about how to to deal with
corruption offenses in the judicial system in Tula province in the second half of the nineteenth century,
identified local character combat this negative phenomenon. In most cases, corruption crimes entailed
not criminal, but disciplinary and administrative sanctions. Some negative trends were marked about
trial by jury in the province of Tula: lack of state financial security jurors, determined their temptation
to deal with his conscience in favor of persons which interested in evasion of justice.
Keywords: corruption, corruption offenses, judicial institutions, officials, jurors.
Научный руководитель — В.Н. Бабенко, доктор исторических наук
Рецензент — К.С. Евсиков, заведующий кафедрой государственного и административного
права Института права и управления Тульского государственного университета, кандидат
юридических наук
УДК 342.553 ББК 67.400.7
ПРАВО НАСЕЛЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЯТЬ СТРУКТУРУ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Практика Конституционного Суда Российской Федерации
Сергей Сергеевич ЯВКИН, аспирант
Московского психолого-социального университета
E-mail: yavkinss@gmail.com
С. 49—53.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.02 — конституционное право;
конституционный судебный процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье автор рассматривает решения Конституционного Суда РФ, в которых
были сформулированы правовые позиции, касающиеся толкования положений ч. 1 ст. 131
Конституции РФ, закрепляющих право населения самостоятельно определять структуру органов
местного самоуправления, с целью выявления содержания данного права.
Ключевые слова: местное самоуправление, структура органов местного самоуправления,
правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации.
Annotation. In the article the author considers the decisions of the Constitutional Court of the
Russian Federation, in which were formulated legal positions, containing interpretation of the
provisions of Section 1 of Article 131 of the Constitution of the Russian Federation, which introduces
the right of the population to independently determine the structure of bodies of local self-government,
to find the content of that right.
Keywords: local self-government, the structure of local self-government bodies, legal positions of
the Constitutional Court of the Russian Federation.
Научный руководитель и рецензент — Н.А. Антонова, доктор юридических наук, доцент

УДК 342.4 ББК 67.4
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Александр Николаевич БАТРАКОВ, аспирант
Чебоксарского кооперативного института
Российского университета кооперации
E-mail: Bita-88@mail.ru
С. 54—56.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье исследуются основные тенденции и особенности развития
конституционно-правовых основ антимонопольного регулирования в Российской Федерации в
период с 1991 по 2016 гг. Автором выявлены исторические предпосылки и условия развития
национального
антимонопольного
законодательства
России.
Проанализированы
концептуальные подходы к формированию целей и задач при появлении нормативных актов,
регулирующих антимонопольную деятельность России в исследуемый период.
Ключевые слова: антимонопольное регулирование, монополистическая деятельность,
недобросовестная конкуренция, доминирующее положение, конкуренция.
Annotation. In the article are investigated key features and trends of formation and development
of constitutional and legal bases of antimonopoly regulation in Russian Federation in times between
1991 — 2016 years. The author identified historical background and development conditions of
the national antimonopoly laws in Russia. Conceptual approaches to formation of the purposes and
tasks at normative acts of the regulating antimonopoly activity of Russia during the studied period
are analysed.
Keywords: antimonopoly regulation, monopolistic activity, unfair competition, dominating
position, competition.
Научный руководитель — М.В. Демидов, доктор юридических наук, профессор

УДК 347.6 ББК 67.404
УСИЛЕНИЕ ГАРАНТИЙ СОБЛЮДЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА
ПРИ ОСПАРИВАНИИ ОТЦОВСТВА
Ирина Сергеевна ШУЛЬЖЕНКО, доцент
кафедры гражданского права и процесса
Северо-Кавказского федерального университета,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: irina_shulzhenko@bk.ru
Галина Олеговна БЕЛАНОВА, доцент
кафедры гражданского права и процесса
Северо-Кавказского федерального университета,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: Belanova-G@yandex.ru
С. 57—61.
Научные специальности: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право; 12.00.01 — теория и история права и
государства; история учений о праве и государстве
Аннотация. В статье исследуется проблема закрепленного в законе запрета на оспаривание
отцовства лицом, добровольно возложившим на себя обязанности отцовства, в случае, когда ему
заранее было известно, что он не является отцом ребенка. Авторы анализируют судебную
практику по данному вопросу и приходят к выводу о том, что в некоторых случаях суды
слишком широко толкуют положения п. 2 ст. 52 Семейного кодекса РФ, что приводит к
нарушению прав ребенка.
Ключевые слова: семейное право, интересы ребенка, происхождение детей, обязанности
родителей, оспаривание отцовства.
Annotation. The article examines the problem embodied in the law of the ban on contesting
paternity person voluntarily assumed the responsibilities of fatherhood, when it was known in advance

that he is not the father of the child. The authors analyze the jurisprudence on the matter and come to
the conclusion that in some cases, the courts too widely interpret the provisions of paragraph 2 of
Article 52 of the Family Code, which leads to a violation of child rights.
Keywords: family law, the interests of the child, the origin of the children, the duty of parents,
contesting paternity.
Рецензент — С.Н. Медведев, профессор кафедры гражданского права и процесса
Юридического института Северо-Кавказского федерального университета, доктор юридических
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИКАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПОСРЕДСТВОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАВОВОЙ АНАЛОГИИ
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E-mail: 79856439833@yandex.ru
С. 62—67.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье анализируются: понятие судебного приказа, правовое регулирование
приказного производства, применение в нем правовой аналогии.
Ключевые слова: приказное производство, судебный приказ, исполнительный документ,
аналогия закона, аналогия права.
Annotation. This article analyzes the concept of a court order, ordered the legal regulation of the
manufacture, use it legal analogy.
Keywords: writ proceedings, court order, writ of execution, the law of analogy, the analogy right.
Рецензент — А.А. Клюшина, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
Международного юридического института, кандидат экономических наук
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АРЕНДА БУДУЩЕЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Практическая реализация
Гульнара Насиховна ХАБИБУЛЛИНА,
аспирант Университета управления «ТИСБИ»
Е-mail: gulnara_gayazova@mail.ru
С. 68—69.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. Потребность заключения договора аренды недвижимости, которая будет
создана в будущем, обусловлена возможностью еще на этапе строительства учесть потребности
арендатора в зависимости от вида деятельности, которой он собирается заниматься на данном
объекте. Как правило, предприниматели заинтересованы в долгосрочной аренде и хотят, чтобы
объект максимально удовлетворял их потребностям. В свою очередь, будущие собственники
(арендодатели) стремятся найти потенциальных гарантированных арендаторов.
Ключевые слова: объект недвижимости, предварительный договор, арендные отношения,
будущая недвижимость.
Annotation. The need to conclude a lease contract of real estate, which will be created in the future,
due to the possibility of a further stage of construction to take into account the needs of the tenant,
depending on the type of activity in which he was going to do at this facility. Typically, entrepreneurs
are interested in long-term lease and want to object most suits them. In turn, the future owners
(landlords) trying to find potential tenants guaranteed.
Keywords: property, a preliminary contract, lease relations, the future property.
Рецензент — Р.Ю. Закиров, заведующий кафедрой гражданского права Российской
академии правосудия в г. Казани, кандидат юридических наук, доцент
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МЕТОД СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ
ПРИ УНИФИКАЦИИ НОРМ СЕМЕЙНОГО ПРАВА
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ
Аспект — защита прав детей
Анна Александровна ФИЛИНА, аспирант кафедры
гражданского и трудового права Юридического института
Российского университета дружбы народов
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С. 70—72.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.03 — гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье рассматривается применение метода сравнительного правоведения при
унификации норм семейного права в странах Европейского Союза, в узком аспекте — защита
прав детей. Проанализированы также некоторые правовые акты, которые оказали и могут
оказать влияние на унификацию семейного права в Европейском Союзе.
Ключевые слова: родители, семья, традиции, конвенция, закон, брак, воспитание, ценности,
правовая защита, благополучие, ювенальная юстиция.
Annotation. The article discusses the application of comparative method in the unification of
family law in the countries of the European Union, in the narrow aspect is the protection of the rights of
children. Also analysed some of the legal acts that have had, and may have an influence on the
unification of family law in the European Union.
Keywords: parents, family, tradition, convention, law, marriage, parenting, values, legal protection,
welfare, juvenile justice.
Рецензент — Лули Редион, кандидат юридических наук, лектор кафедры права ЕС
Университета «Луараси», Тирана, Албания (Luarasi University)
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ОСНОВНЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВА РАБОТНИКОВ НА ТРУД
В УСЛОВИЯХ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ ТРУДА
Мария Сергеевна ВЛАСЕНКО, доцент кафедры
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Елецкого государственного университета
имени И.А. Бунина, кандидат юридических наук
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С. 73—75.
Научная специальность: 12.00.05 — трудовое право; право социального обеспечения
Аннотация. Статья посвящена исследованию обеспечения прав работников на охрану труда,
гарантий права работников на труд в условиях, которые соответствуют требованиям охраны
труда.
На основе анализа законодательства выявлены основные причины нарушений трудового
законодательства в области охраны труда и выдвинуты предложения по совершенствованию
действующего законодательства.
Ключевые слова: охрана труда, государственное управление охраной труда, гарантии
работникам, нормативные требования охраны труда.
Annotation. The article is devoted to ensure workers» rights for labor protection, guarantees the
right of workers to labor in conditions that meet the requirements of labor protection.
Based on the analysis of legislation reveals the main causes of violations of labour legislation in
the field of labor protection and put forward proposals to improve the existing legislation.
Keywords: protection of labour, state management of labor protection, guarantees to workers, the
regulatory requirements of labor protection.
Рецензент — О.В. Нардина, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права
ЕГУ имени И.А. Бунина, кандидат юридических наук
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППЕ
КАК ФОРМЕ СОУЧАСТИЯ
Жанна Васильевна ВИДЕНЬКИНА, старший преподаватель кафедры
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Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
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С. 76—78.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются дискуссионные в теории уголовного права вопросы,
связанные с соучастием. Анализируя точки зрения различных ученых и действующее уголовное
законодательство, авторы указывают признаки, характеризующие организованную группу как
форму соучастия.
Ключевые слова: форма соучастия, организованная группа, устойчивость, распределение
ролей, организатор группы.
Annotation. In the article, the discussion in the theory of criminal law issues relating to complicity.
Analyzing the perspective of different scholars and existing criminal laws point of his article describing
the symptoms of the organized group as a form of participation.
Keywords: form of participation, organized group, stability, cast, group organizer.
Рецензент — В.И. Динека, профессор кафедры уголовного права Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, профессор
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КОНФЛИКТЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ
НЕСОВЕРШЕНСТВОМ ПРАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ ОПЕРАТИВНОРОЗЫСКНОГО ПРАВА, И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ
Николай Юрьевич ЛЕБЕДЕВ, доцент кафедры уголовного права и процесса
Новосибирского государственного технического
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государственного университета экономики и управления,
кандидат юридических наук, доцент
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С. 79—86.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются конфликты уголовного судопроизводства,
возникающие: во-первых, в связи с нарушением принципов, предписывающих соблюдать
законность и уважение личности, защиту жизни, здоровья, прав и свобод человека и
гражданина, принципа обеспечения чести и достоинства; во-вторых, в связи с несовершенством
правовой и социальной защищенности, а также правовой безопасности как сотрудников
оперативных подразделений, так и лиц, оказывающих им содействие на конфиденциальной
основе; в-третьих, в связи с отграничением оперативно-розыскного мероприятия от провокации.
Анализируются пути разрешения данных конфликтов.
Ключевые слова: конфликт уголовного судопроизводства, следователь, оперативнорозыскная деятельность, доказательства.
Annotation. This article discusses the conflicts of criminal proceedings and solutions encountered:
first, with regard to the violation of the principles of mandating respect for the rule of law and respect
for the individual, the protection of life, health, rights and freedoms of man and citizen, to ensure the
honor and dignity; secondly, with regard to the legal and social protection of imperfections, as well as
legal security as personnel of the operational units and individuals providing them assistance on a
confidential basis; thirdly, in connection with the use of operational activities separated from
provocation.
Keywords: conflict of criminal proceedings, the investigator, operatively-search activity, evidence.
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Мурадин Мухамедович ХАМГОКОВ, начальник кафедры огневой подготовки
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(филиал) Краснодарского университета МВД России,
кандидат юридических наук
E-mail: hamgok@mail.ru
С. 87—90.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются отдельные проблемные вопросы применения мер
принуждения
в
уголовном
судопроизводстве.
Проанализировано
действующее
законодательство, а также судебно-следственная практика.
Ключевые слова:
права
граждан,
принуждение,
пресечение,
расследование,
судопроизводство, основание, условия.
Annotation. This article discusses some problematic issues of the use of coercive measures in
criminal proceedings. Analyzed the existing legislation, as well as the judicial and investigative
practice.
Keywords: citizens' rights, coercion, suppression, investigation, litigation, base, conditions.
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ЕЩЕ РАЗ О ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ФУНКЦИЯХ СЛЕДОВАТЕЛЯ
Николай Юрьевич ДУТОВ, доцент Воронежского государственного
аграрного университета, кандидат юридических наук
E-mail: Dutov.nick@gmail.com
С. 91—93.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье исследуются общие вопросы, связанные с понятием уголовнопроцессуальных функций, и конкретно различные подходы к определению процессуальных
функций следователя. Показано, что деятельность следователя не может быть сведена
исключительно к функции обвинения.
Ключевые слова: процессуальные функции, следователь, обвинение, расследование.
Annotation. The article examines general questions related to the concept of criminal procedural
functions and specifically the different approaches to the definition of the procedural functions of an
investigator. It is shown that the investigator′s activity can not be reduced solely to the prosecution
function.
Keywords: procedural functions, investigator, prosecution, preliminary investigation.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ
Некоторые актуальные вопросы
Вера Евгеньевна БАТЮКОВА, доцент кафедры уголовного права и процесса
Финансового университета при Правительстве РФ,
кандидат юридических наук, доцент
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С. 94—96.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье автор рассматривает вопросы совершенствования уголовной политики
в отношении хулиганства и иных преступлений, совершаемых из хулиганских побуждений.
Ключевые слова: уголовно-правовая политика; федеральный закон; размер и вид наказания;
хулиганство и иные преступления, совершаемые из хулиганских побуждений.
Annotation. In the article the author considers questions of perfection of criminal policy in respect
of bullying and other crimes committed by hooligan motives.
Keywords: criminal policy; federal law; the amount and type of punishment; hooliganism and other
crimes made from hooligan promptings.
Рецензент — М.В. Денисенко, доцент кафедры уголовного права Московского университета
МВД РФ имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент
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С. 97—98.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье анализируются некоторые аспекты возможной декриминализации ряда
статей Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ключевые слова: декриминализация, преступление, судимость, ресоциализация,
криминальная субкультура.
Annotation. The article analyzes some aspects of the possible decriminalization of some articles of
the Criminal code of the Russian Federation.
Keywords: decriminalization, crime, criminal record, resocialization, crime subculture.
Научный руководитель — С.С. Галахов, главный научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН
России, доктор юридических наук, профессор
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РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
В СИСТЕМЕ МЕР СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИИ
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С. 99—100.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования механизма разрешения
конфликта интересов в системе специальных мер профилактики коррупции в местных органах
власти.
Ключевые слова: профилактика, преступления коррупционной направленности,
муниципальная служба, конфликт интересов.
Annotation: The article deals with improving the mechanism for resolving conflicts of interest in
the system of special measures of prevention of corruption in local government.
Keywords: prevention, crime of corruption, municipal service, a conflict of interest.
Рецензент — Л.В. Готчина, доктор юридических наук, доцент
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«ПОЛНОМОЧИЯ» ИЛИ «ПРАВА» ИМЕЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОТЕРПЕВШЕГО
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ?
Михаил Алексеевич КАРПУШОВ, адъюнкт Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя
E-mail:karpushov.ma@mail.ru
С. 101—103.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы о понятии полномочий представителя в
уголовном процессе, их специфики, правовой природы и сущности, наличии общих и
специальных полномочий представителя в уголовном процессе, а также проблемы соотношения
полномочий и прав представителя потерпевшего в уголовном процессе России.
Ключевыеㅤслова: полномочие, полномочие представителя, права представителя,
полномочие защитника, общие и специальные полномочия представителя потерпевшего в
уголовном процессе России.

Annotation. The issues of representative competency concept of criminal procedure, its specific,
legal nature and essence, common and special competency presence of criminal processual law and
also the problems of relationship between competency and rights of victim representative of Russian
criminal procedure considers in this article.
Keywords: competency, competency of representative, rights of representative, competency of
defender, common and special competency of representative of victim of Russian criminal procedure.
Научный руководитель — A.A. Орлова, доктор юридических наук, доцент
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С. 104—106.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. На основании действующего уголовно-процессуального законодательства
Республики Казахстан исследован процессуальный порядок возбуждения уголовного дела, а
также порядок проверки сообщений о преступлениях в исправительных учреждениях Комитета
уголовно-исполнительной системы МВД Республики Казахстан.
Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, медиация, единый реестр досудебных
расследований, департамент уголовно-исполнительной системы.
Annotation. On the basis of the current criminal procedural legislation of the Republic of
Kazakhstan studied remedial order a criminal case, and the procedure for verification of reports of
crimes in prisons the Committee of criminally-executive system the Ministry of Interior of the Republic
of Kazakhstan.
Keywords: initiation of criminal proceedings, mediation, single register of pre-trial investigations,
the department of the correctional system.
Научный руководитель — А.А. Крымов, доктор юридических наук, доцент
УДК 341.45 ББК 67
ЕВРОПЕЙСКИЙ ОРДЕР НА ПРОИЗВОДСТВО СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО
УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ КАК НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО
ИСТРЕБОВАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ — ЧЛЕНАМИ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Заур Шихамович ЧЕМСО, аспирант кафедры уголовного процесса юридического
факультета Кубанского государственного университета
E-mail: z_chemso@mail.ru
С. 107—110.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье автор рассматривает попытку государств — членов Европейского
Союза заменить отрывочные и несвязные постановления, регулирующие процесс собирания
доказательств по уголовным делам с иностранным элементом, одним всеобъемлющим и
всесторонним Европейским ордером на производство следственных действий по уголовным
делам, применимым для всех типов доказательств, включая отдельные виды доказательств,
которые регулировались ранее специальными нормами.
Ключевые слова: Европейский ордер на производство следственных действий по уголовным
делам; Европейский ордер на получение доказательств в целях получения предметов,
документов и данных для использования в производстве по уголовным делам; Европейский
Союз; уголовное дело; собирание доказательств; истребование доказательств.
Annotation. The author considers the attempt of the member states of the European Union to
replace the fragmented regulation on the gathering of evidence in criminal matters with cross-border
dimension by a comprehensive instrument applicable to all elements of evidence, including specific
rules on certain type of evidence.
Keywords: European investigation order, European evidence warrant, European Union, criminal
matter, gathering of evidence, obtaining evidence.
Научный руководитель и рецензент — Р.В. Костенко, профессор кафедры уголовного
процесса Кубанского государственного университета, доктор юридических наук, профессор

УДК 343.91 ББК 67.518.8
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ
И УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дарья Дмитриевна АРСЕНТЬЕВА
аспирант кафедры уголовного права,
криминологии и уголовного процесса
Байкальского государственного университета
E-mail: darya.arsentyeva@mail.ru
С. 111—113.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье на основе криминологического и уголовно-правового анализа
преступности несовершеннолетних рассмотрены основные характеристики личности
несовершеннолетнего
преступника,
факторы,
детерминирующие
преступность
несовершеннолетних, а также распространенность отдельных видов преступлений в структуре
преступности несовершеннолетних.
Ключевые слова: уголовно-правовая политика, преступность несовершеннолетних,
личность несовершеннолетнего преступника, детерминанты преступности несовершеннолетних.
Annotation. The article bases of the criminological and criminal and legal analysis of crime of
minors the main characteristics of the identity of the minor criminal, factors determining crime of
minors, and also prevalence of separate types of crimes in structure of crime of minors are considered.
Keywords: criminal policy, crime of minors, identity of the minor criminal, determinants of crime
of minors.
Рецензент — В.А. Авдеев, профессор кафедры уголовного права, криминологии и
уголовного процесса Байкальского государственного университета, доктор юридических наук,
профессор
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ИЗРАИЛЬСКАЯ ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ
НОРМ О РЕСТИТУЦИИ ЖИЛЬЯ И ИМУЩЕСТВА БЕЖЕНЦЕВ И ЛИЦ,
ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ВНУТРИ СТРАНЫ
Эльза Лавриковна АГРБА,
аспирант кафедры международного права
Российского университета дружбы народов
E-mail: aisha.yes@mail.ru
С. 114—117.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. На основе анализа национального правового регулирования, применения
международных норм, практики и доктринального толкования показано ситуационное
регулирование по единичным случаям предоставления палестинцам земель на территории
Израиля, которое не решает проблемы и не формирует механизм реституции. При этом
основным фактором торможения механизма реституции остается военно-политическое
урегулирование в регионе, которое в данный момент не представляется возможным.
Ключевые слова: Израиль; реституция; беженцы; лица, перемещенные внутри страны.
Annotation. The Israeli practice of application of international legal norms on restitution of
housing and property for refugees and people displaced inside the country based on the analysis of
national legal regulation, the application of international norms, practices and doctrinal interpretation is
shown to situational regulation for isolated cases giving the Palestinians land in Israeli territory, which
does not solve problems and does not form the mechanism of restitution, a major factor in the braking
of which is military-political settlement in the region, which is currently not possible.
Keywords: Israel, restitution, refugees, persons displaced within the country.
Научный руководитель — Е.В. Киселева, доцент кафедры международного права
Российского университета дружбы народов, кандидат юридических наук, доцент
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ
В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
На примере Тамбовской области
Роман Борисович ОСОКИН, начальник управления организации научной и
редакционно-издательской деятельности Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, доцент
E-mail: osokinr@mail.ru
Владимир Иванович ТОРГОВЧЕНКОВ, прокурор Тамбовской области,
кандидат юридических наук
E-mail: osokinr@mail.ru
С. 118—121.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье рассматривается специфика участия органов прокуратуры Российской
Федерации в государственном управлении, а также их взаимодействия с органами
законодательной, исполнительной и судебной власти. Подчеркивается, что эффективность
системы государственного управления в регионе Российской Федерации зависит от результатов
надзорной деятельности органов прокуратуры. Кроме того, в статье анализируется значение
иных функций и полномочий прокуратуры как условие повышения эффективности
региональной системы государственного управления.
Ключевые слова: органы прокуратуры, органы государственного управления, прокурорский
надзор, законность.
Annotation. In article specifics of participation of bodies of prosecutor’s office of the Russian
Federation in public administration, and also their interactions with bodies of legislative, executive and
judicial authority are considered. It is emphasized that system effectiveness of public administration in
the region of the Russian Federation depends on results of supervising activity of bodies of
prosecutor’s office. Besides, in article value of other functions and powers of prosecutor’s office as a
condition of increase of efficiency of regional system of public administration is analyzed.
Keywords: divisions of prosecutor’s office, state bodies, public prosecutor’s supervision, legality.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ
СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРОКУРОРОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ
Юлия Валерьевна БОРИСОВА,
кандидат юридических наук,
Генеральная прокуратура РФ
E-mail: juliavborisova@mail.ru
С. 122—123.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются наиболее важные вопросы, связанные с реализацией
прокурорами полномочий по использованию административно-правового способа защиты
интеллектуальных прав.
Ключевые слова: контрафакт, неуплата налогов, низкое качество товаров, прокурор,
нарушение, защита интеллектуальных прав.
Annotation. The article is devoted to the most important aspects of the administrative protection of
intellectual property by the prosecutors.
Keywords: counterfeiting, non-payment of taxes, low-quality of goods, public prosecutor,
infringement, legal protection of intellectual property.
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ПРАКТИКА РАБОТЫ ПРЕСС-СЛУЖБ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ С КРИТИЧЕСКИМИ ПУБЛИКАЦИЯМИ В
ОТНОШЕНИИ ПОЛИЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Анализ данных экспертного опроса
Владимир Александрович РЕБРИЙ, доцент
кафедры теории и социологии управления
ОВД Академии управления МВД России,
кандидат философских наук, доцент
E-mail: vladimirrebriy@yandex.ru
Павел Федорович ЧЕРЕПАНОВ, магистрант
Академии управления МВД России
С. 124—128.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье описываются результаты проведенного авторами социологического
опроса сотрудников пресс-служб органов внутренних дел по проблеме учета критических
материалов в отношении полиции в СМИ и адекватного реагирования на них со стороны
органов внутренних дел.
Ключевые слова: пресса, критические публикации, органы внутренних дел, пресс-служба,
судебное разбирательство, досудебное соглашение, оскорбление и клевета.
Annotation. This article describes the results of a survey conducted by the authors of the opinion
poll officials of press services of the internal affairs authorities on the issue of accounting for criticism
against the police in the media and adequately respond to them by the internal affairs agencies.
Keywords: press, critical publications, internal affairs bodies, the press-service, trial, pre-trial
agreement, insult and slander.
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ЭКСТРЕМИЗМ
К вопросу о понятии
Майя Муссаевна КАКУПШЕВА, адъюнкт
кафедры управления ОВД в особых условиях
Академии управления МВД России
E-mail: Kuratukova@inbox.ru
С. 128—132.
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.11 — судебная деятельность,
прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются различные точки зрения на экстремизм, его
социальную и правовую природу, анализируются его существенные признаки.
Ключевые слова: экстремизм, экстремистская деятельность, права и свободы человека,
безопасность.
Annotation. In article various points of view on extremism, his social and legal nature, his essential
signs are considered.
Keywords: extremism, extremist activity, rights and freedoms of the person, safety.
Научный руководитель — В.М. Щукин, доцент кафедры управления ОВД в особых
условиях Академии управления МВД России, кандидат юридических наук, доцент

УДК 34.08 ББК 67
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ МОЛОДЕЖИ НА СЛУЖБУ
В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Алексей Сергеевич ГОРЕЛОВ, адъюнкт
Академии управления МВД России
E-mail: lord-gas@mail.ru
С. 133—135.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье исследованы подходы, связанные с профессиональной ориентацией
молодежи на службу в органы внутренних дел Российской Федерации.
Актуальность рассмотрения данных вопросов определяется необходимостью подготовки
профессиональных кадров для МВД России в условиях постоянно обновляющегося
законодательства, сложной оперативной обстановки, вооруженного и силового противодействия
со стороны правонарушителей.
В ходе проведения исследования автором на основе системного подхода разработано
авторское определение профессиональной ориентацией молодежи на службу в органы
внутренних дел. На примере города Москвы рассмотрены вопросы практической организации
профессиональной ориентации молодежи для службы в МВД России в колледже полиции и
юридическом колледже.
Ключевые слова: полиция, органы внутренних дел, профессиональная ориентация
молодежи, колледж, служба, персонал.
Annotation. This article examines the approaches associated with professional orientation of young
people to serve in the bodies of internal affairs of the Russian Federation.
The urgency of the consideration of these issues is determined by the need to prepare professionals
for the Russian Interior Ministry in a constantly renewing legislation challenging operational
environment, and an armed force of counteraction on the part of offenders.
In the course of research by the author on the basis of a systematic approach developed by author»s
definition of a professional orientation of young people to serve in the bodies of internal affairs. For
example, the city of Moscow the issues of practical organization of professional orientation of young
people for service in the Russian Interior Ministry in the police college and law school.
Keywords: police, bodies of internal affairs, professional orientation of young people, college,
service, staff.
Научный руководитель и рецензент — Л.М. Колодкин, профессор кафедры психологии,
педагогики и организации работы с кадрами Академии управления МВД России, доктор
юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ
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СООТНОШЕНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ
И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОЛИЦИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Карен Арташевич АВЕТИСЯН, адъюнкт
Академии управления МВД России
E-mail: karentigr@mail.ru
С. 136—137.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы соотношения планирования и оценки
результатов, показывается органичная связь данных функций, проводится мысль о
необходимости взаимоувязывать вопросы стратегического планирования, финансового
планирования и целевых программ в деятельности полиции Республики Армения.
Ключевые слова: планирование, оценка, результаты, правоохранительная деятельность.
Annotation. The article deals with the planning and evaluation of relations, shown organic link of
these functions is carried out the idea of a need to integrate strategic planning, financial planning and
targeted programs in the Republic of Armenia Police activity.
Keywords: planning, evaluation, results, law enforcement.
Рецензент — В.М. Пашин, доктор юридических наук, доцент
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ЭТНИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
К вопросу об имплементации в отечественные правовые акты, регулирующие
правоотношения в сфере борьбы с этнической преступностью,
отдельных положений международного законодательства и законодательства
зарубежных государств
Александр Николаевич ПОЗДНЯКОВ, доцент кафедры оперативно-розыскной
деятельности Академии управления МВД России,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: Sonino51@ mail.ru
С. 138—143.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье, с точки зрения использования в борьбе с отечественной этнической
преступностью, рассматриваются отдельные положения международного законодательства и
законодательства отдельных государств.
Ключевые слова: этническая преступность, правовая основа, имплементация.
Annotation. The article, in terms of use in the fight against domestic ethnic crime are considered
certain provisions of international law and the laws of individual states.
Keywords: ethnic crime, the legal framework, implementation.
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ТИПОЛОГИИ «ОТМЫВАНИЯ» БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Часть 2
Андрей Бориславович ЯНИШЕВСКИЙ,
докторант Академии управления
МВД России, кандидат юридических наук
E-mail: office@unity-dana.ru
С. 144—146.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассмотрены типологии «отмывания» бюджетных средств, а также
преступления, совершаемые в сфере бюджетного финансирования. Автор проводит анализ и
делает выводы.
Ключевые слова: бюджетное финансирование, хищение бюджетных средств, легализация и
отмывание доходов.
Annotation. In this article we explore typologies of laundering of budgetary funds and also crimes
committed in the sphere budgetary financing. The author makes the analysis and gives the conclusions.
Keywords: budgetary financing, plunder of budgetary funds, legalization and laundering of
proceeds.
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Авторы рассматривают некоторые особенности раскрытия убийств многолетней
давности.
Ключевые слова: раскрытие убийств, преступления прошлых лет, оперативно-розыскная
деятельность.
Annotation. Authors consider some aspects of distant murder detection.
Keywords: murder detection, distant crimes, criminal investigation activities.
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МЕХАНИЗМ СЛЕДООБРАЗОВАНИЯ
ПРИ СОВЕРШЕНИИ МОШЕННИЧЕСТВ, СВЯЗАННЫХ С ПОЛУЧЕНИЕМ
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматривается механизм следообразования при совершении
мошенничеств, совершаемых при получении материнского (семейного) капитала.
Ключевые слова: механизм следообразования, материнский (семейный) капитал,
мошенничество, идеальные следы, материальные следы.
Annotation. The article reviews the mechanism of marking formation while committing frauds
perpetrated when receiving maternity (family) fund.
Keywords: mechanism of marking formation, maternity (family) fund, fraud, ideal evidence,
material evidence.
Рецензент — Я.М. Мазунин, профессор кафедры криминалистики Омской академии МВД
России, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА О МОШЕННИЧЕСТВЕ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика; судебноэкспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В криминалистической методике расследования преступлений важное значение
имеют вопросы, касающиеся возбуждения конкретного уголовного дела.
В статье анализируются основные подходы к пониманию данного института,
рассматриваются особенности возбуждения уголовного дела применительно к мошенничествам,
совершаемым при получении средств материнского капитала.
Автором обозначены поводы и основания возбуждения данных уголовных дел, предложен
примерный перечень документов, которые должны содержаться в материалах предварительной
проверки сообщения о преступлениях данной категории.
Ключевые слова: материнский капитал, возбуждение уголовного дела, предварительная
проверка, повод и основание возбуждения уголовного дела.
Annotation. In criminalistic crime investigation technique are important issues relating to
excitation of specific criminal case.
This article analyzes the main approaches to the understanding of this institution, discusses the
features of excitation of criminal case in relation to the frauds committed in obtaining means of
maternity capital.

The author are designated the reasons and grounds of excitation of these criminal cases, proposed
an indicative list of documents that must be contained in the materials of the preliminary verification of
report a crimes of this category.
Keywords: maternity capital, excitation of criminal case, preliminary verification, reasons and
grounds of excitation of criminal case.
Научный руководитель — Н.Е. Мерецкий, доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист РФ
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье рассмотрены сущность и содержание коммерциализации как процесса
выведения инновационных продуктов на рынок товаров и услуг, определяется понятие
коммерциализации инноваций. Проведен анализ коммерциализации как одного из основных
условий успешного внедрения результатов инновационной деятельности. Исследуется логика
процесса коммерциализации как преобразования рынков из существующих в новые.
Предлагается примерный алгоритм коммерциализации инновации, дается оценка инновации для
целей коммерциализации.
Ключевые слова: инновации, коммерциализация, маркетинг, новые технологии, рыночные
механизмы.
Annotation. The article considers the essence and content of commercialization as the process of
bringing innovative products to the market of goods and services, defines the concept of
commercialization of innovations. It deals with the analysis of commercialization as one of the main
conditions of successful implementation of innovative activities. It also examines the logic of
commercialization as market transformation from existing to new ones. The article offers the
approximate algorithm of innovation commercialization and evaluation of innovations for
commercialization.
Keywords: innovation, commercialization, marketing, new technologies, market mechanisms.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. Проведен общий анализ административно-правового статуса участников
дорожного движения, а также каждого вида участников дорожного движения по отдельности
(водителя, пассажира и пешехода). Даны рекомендации по повышению эффективности
правового регулирования сферы обеспечения безопасности дорожного движения, а также
защиты прав и законных интересов участников дорожного движения.

Ключевые слова: участники дорожного движения, защита прав и законных интересов,
безопасность дорожного движения, Правила дорожного движения.
Annotation. Conducted General analysis of administrative and legal status of participants of traffic,
and each type of road users separately (driver, passenger, and pedestrian). Recommendations to
improve the effectiveness of legal regulation in the sphere of ensuring road safety and the protection of
rights and legitimate interests of participants of traffic.
Keywords: road traffic, protection of rights and legitimate interests, the safety of road traffic,
traffic Rules.
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. Представленная статья раскрывает один из проблемных вопросов практики
применения положений статьи 4.5 КоАП РФ к административным правонарушениям,
совершаемым физическими лицами, юридическими лицами и должностными лицами, а именно
— об отсутствии понятий и требований по применению длящегося и не длящегося
административных правонарушений.
Ключевые слова: законодательство, административное правонарушение, длящееся
административное правонарушение, не длящееся административное правонарушение, сроки
давности.
Annotation. The article reveals one of the problematic issues of practice of application of the
provisions of article 4.5 of the code of administrative offences, administrative offences committed by
individuals, entities, and officials remain — the lack of concepts and requirements for the application
of lasting and not lasting for administrative offences.
Keywords: legislation, administrative offence, continuing administrative offence, not continuing
administrative offence, the statute of limitations.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 9.4
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются состав административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 статьи 9.4 КоАП РФ, а также ряд проблемных вопросов в практике
применения части 1 статьи 9.4 КоАП РФ.
Ключевые слова: объект и объективная сторона административного правонарушения,
субъект и субъективная сторона административного правонарушения, судебная практика,
органы государственного строительного надзора.

Annotation. The article addresses administrative offenses under part 1, article 9.4 of the Code of
administrative offenses of the Russian Federation and a set of issues related to the application of part 1,
article 9.4 of the Code of administrative offenses of the Russian Federation.
Keywords: object and objective aspect of administrative offense, subject and subjective aspect of
administrative offense, judicial practice, building supervision authorities.
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организационной культуры правоохранительных органов.
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Семен Яковлевич ЛЕБЕДЕВ,
доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист РФ
С. 171—172.
Аннотация. В рецензии анализируются исследованные в учебнике актуальные проблемы
организационной
культуры
правоохранительных
органов.
Детально
представив
организационную культуру как управленческий инструмент, но не ограничившись этим, авторы
труда усилили содержание интересным и ценным материалом о ее психологической стороне,
рассмотрением перспективных областей знания и многими другими аспектами. Подчеркивается
практическая значимость учебника.
Ключевые
слова:
правоохранительные
органы,
организационная
культура
правоохранительных органов, управленческий инструмент, психологический фактор,
социокультурный феномен.
Annotation. In reviews analyses examined tutorial topical issues of organizational culture of law
enforcement. Presenting in detail the organizational culture as a management tool, but not limited to
these, the authors have increased the content interesting and valuable material about her psychological
side, considering the promising areas of knowledge and many other aspects. Stresses the practical
importance of the tutorial.
Keywords: law-enforcement agencies, organizational culture of law enforcement bodies,
management tool, the psychological factor, socio and cultural phenomenon.

