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КРАТКИЕ СРОКИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ДО XIX ВЕКА 

Николай Викторович РУМЯНЦЕВ, 
ведущий научный сотрудник  

Научно-исследовательского института  
Федеральной службы исполнения наказаний, 

доктор юридических наук 
Ольга Ивановна МАЛЬЧУК, главный научный  
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доктор исторических наук 
С. 17—20. 
Аннотация. Историко-правовая характеристика российского законодательства 

представляется целесообразной и необходимой. Проблема краткосрочного лишения свободы 
давно привлекает внимание отечественных ученых в сфере уголовно-исполнительной системы и 
является предметом оживленных дискуссий.  

В юридической литературе полемика по этому поводу фактически сводится к обсуждению 
двух вопросов: во-первых, как нужно воздействовать на лиц, осужденных к лишению свободы 
на короткий срок, в целях исключения совершения ими после освобождения повторных 
преступлений и, во-вторых, эффективно ли краткосрочное лишение свободы как уголовное 
наказание.  

В отечественном уголовном и уголовно-исполнительном праве в виде наказания тюремное 
заключение, т.е. реальное лишение свободы, впервые появляется в Судебнике 1550 г. В этот 
период значение срочности заключения только начинает осознаваться законодателем, 
предусматривается бессрочное заключение, отпуск на «поруки».  

На основе накопления законодательного и правоприменительного опыта появилась 
возможность обобщения и нормативного их закрепления в едином правовом акте.  

После 1917 г. в России происходит смена общественно-экономической формации. Первое 
послереволюционное уголовное законодательство в основном отражало классовую борьбу и 
стремление новой власти всеми возможными и невозможными силами подавить и уничтожить 
противника. 



Ключевые слова: законодательство, уголовно-исполнительная система, правовые 
документы, лишение свободы, арест, тюрьма, внутренний распорядок, исправительное 
учреждение, государство, ученые. 

Annotation. Historical and legal characteristic of the Russian legislation are appropriate and 
necessary. The problem of short-term imprisonment has long attracted the attention of Russian 
scientists in the field of the penal system and is the subject of lively debate. In legal literature, the 
debate on this issue is actually reduced to the two questions: first, how to influence the persons 
sentenced to deprivation of liberty for a short period of time, in order to avoid committing them after 
the liberation of re-offending and, secondly, whether the short-term effectiveness imprisonment as a 
criminal offense. In domestic criminal and criminally-executive law as a punishment imprisonment, 
that is, the actual deprivation of liberty, first appears in Sudebnik 1550. During this period, the value of 
the conclusion only beginning to realize the urgency of the legislator provides unlimited conclusion 
vacation to «bail». 

On the basis of the accumulation of legal and law enforcement experience and an opportunity to 
summarize their regulatory consolidation into a single legal act. After 1917 there is a change of socio-
economic system in Russia. The first post-revolutionary criminal law largely reflects the class struggle 
and the desire of the new government in all possible and impossible force to crush and destroy the 
enemy. 

Keywords: law, penal system, legal documents, imprisonment, arrest, prison, internal routine, 
correctional institution, state, scientists. 
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С. 21—26.  
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве  
Аннотация. Статья посвящена вопросу взаимодействия законодательного процесса и 

законодательной техники. Выявлена и обоснована необходимость использования правил 
законодательной техники в законодательном процессе. Авторы пришли к выводу, что следует 
рассматривать понятие «законодательная техника» в узком и широком смысле.  

Ключевые слова: законотворческий процесс, законодательная техника, правотворчество, 
законотворчество, юридическая техника, качество закона. 

Annotation. The article focuses on the interaction of the legislative process and legislative 
technique. The authors justified the necessity of the use of the legislative technique rules in the 
legislative process. They are concluded that it is necessary to consider the concept of «legislative 
technique» in the narrow and broad sense. 

Keywords: legislative process, legislative technique, lawmaking, legislative drafting, juridical 
technique, the quality of the law. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРИГРАНИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ 
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С. 27—31. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. Конституционно-правовая основа защиты и охраны Государственной границы 

Российской Федерации в сфере обеспечения безопасности государства закреплена в положениях 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных и федеральных законах (законах 
Российской Федерации). Конституционная модель единства защиты суверенитета и целостности 
государства является основополагающим принципом обеспечения безопасности личности, общества и 
государства в пограничном пространстве. 

Ключевые слова: Конституция РФ, законы, пограничная политика, интересы, безопасность, 
государственная граница, государство, общество. 

Annotation. Constitutional and legal framework for the protection and the protection of the State border of 
the Russian Federation in the sphere of ensuring security of the state is enshrined in the provisions of the 
Constitution of Russian Federation, federal constitutional and federal laws (the laws of the Russian Federation). 
The constitutional model of unity to defend the sovereignty and integrity of the state is a fundamental principle 
of security of individuals, society and the state in the border area. 

Keywords: Constitution of Russian Federation, laws, border policy, interests, security, state border, state, 
society. 
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Аннотация. Институт юридического лица представляет собой сложный правовой механизм, 
характеризующий специфику развития общественных отношений и правовых моделей, 
существующих в стране в различные исторические периоды. Зарождение и становление 
института юридических лиц в России имеет свою историю и свои особенности. 

Ключевые слова: юридическое лицо, складничество, компания, рыночная экономика. 
Annotation. The institute of the legal entity is a complex legal mechanism, characterizing the 

specifics of development of social relations and legal models existing in the country in different 
historical periods. The origins and development of the Institute of legal entities in Russia has its own 
history and its own characteristics. 

Keywords: legal person, skladnosti, company, market economy. 
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КРИТЕРИИ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА 
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семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье исследованы особенности использования критерия добросовестного 

поведения в различных сферах имущественного оборота. Освещаются теоретические вопросы 
осуществления принципа добросовестности в современном гражданском обороте, 
проанализированы правовые ограничения, вытекающие из названного принципа в 
отечественном и зарубежном законодательстве. 

Ключевые слова: нравственные критерии в праве, принцип добросовестности, 
добросовестность исполнения договора, заблуждения добросовестного приобретателя, 
добросовестность органа юридического лица, условия гражданского оборота. 

Annotation. The article studies features of the use of the criterion of good conduct in various areas 
of property turnover. Covers the theoretical issues of the application of the principle of good faith in 
modern civil law, analyzed legal restrictions arising from the mentioned principle in national and 
international legislation. 

Keywords: ethical criteria in law, the principle of good faith, good faith performance of the 
contract, misconceptions bona fide purchaser, good faith legal entity, the conditions of civil turnover. 
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОВОКАЦИИ  
КАК ФАКТОРЫ СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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Научная специальность: 23.00.04 — политические проблемы международных отношений и 

глобального развития  
Аннотация. В статье раскрывается сущность феномена геополитических провокаций, 

которые являются одними из важнейших факторов современных международных отношений. 
Ключевые слова: геополитическая провокация, геополитическая конкуренция, 

геополитическое соперничество, современные международные отношения.  
Annotation. In article the essence of a phenomenon of geopolitical provocations which are one of 

the most important factors of the modern international relations reveals. 
Keywords: geopolitical provocation, geopolitical competition, geopolitical rivalry, modern 

international relations. 
Рецензент — А.В. Тонконогов, профессор Российской академии народного хозяйства и 
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. Рассматриваются проблемы, связанные с реализацией избирательных прав 

осужденными в реальной электоральной практике последнего десятилетия, с учетом правовых 
позиций по данному вопросу Европейского Суда по правам человека и Конституционного Суда 
Российской Федерации. 

Ключевые слова: Европейская Конвенции прав и свобод человека, Европейский Суд по 
правам человека, Конституционный Суд Российской Федерации, права и свободы человека, 
юридическая ответственность, электоральная практика, принципы реализации избирательных 
прав, ограничение избирательных прав, осужденные. 

Annotation. Discusses issues related to the implementation of the voting rights of convicted 
persons in real electoral practices of the past decade, taking into account the legal positions on this 
matter the European Court of human rights and the Constitutional Court of the Russian Federation. 

Keywords: European Convention of human rights and freedoms, the European Court of human 
rights, the Constitutional Court of the Russian Federation, human rights and freedoms, legal 
responsibility, electoral practices, principles of realization of election rights, restriction of the electoral 
rights, prisoners. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ 

ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОСТОЯНИИ БЕДНОСТИ, КАК РЕАЛИЗАЦИЯ 
КОНСТИТУЦИОННОЙ НОРМЫ О ДОСТОЙНОМ УРОВНЕ ЖИЗНИ 

Евгений Вячеславович АРИСТОВ, доцент кафедры правовых дисциплин и методики  
преподавания права Пермского государственного гуманитарно-педагогического 
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С. 49—54. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье анализируются изменения в социальном законодательстве Российской 

Федерации, тенденции и перспективы их развития. Автором исследуется содержание принципа 
социальности государства как одной из основ конституционного строя. Подчеркивается 
практическая значимость данных правовых норм. 

Ключевые слова: социальное государство, социальность государства, конституционное 
право, основа конституционного строя, бедность. 

Annotation. In article the change in social legislation Russian Federation, the trends and prospects 
progress 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, 
poverty. 
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ПАРЛАМЕНТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ  
И ИСТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ  

Польский подход 
Дмитрий Владимирович СОЛОВЬЕВ, соискатель  
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С. 55—59. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. Цель статьи состоит в том, чтобы охарактеризовать процедуру истребования 

документов в ходе парламентского расследования на примере Республики Польша. 
Следственные комиссии Сейма имеют право запросить у органов публичной власти и органов 
юридических лиц документы и письменные разъяснения для целей расследования. По 
требованию комиссии данные органы должны предоставить документы, относящиеся к 
парламентскому расследованию. Тем не менее существуют серьезные проблемы правового 
характера.  

Автором рассмотрены юридические основы деятельности следственных комиссий, 
исследованы процедуры и выявлены главные правовые трудности получения документов. 

Ключевые слова: польское конституционное право, парламентское расследование, сеймовая 
следственная комиссия, доказательства, истребование документов. 

Annotation. The aim of the article is to characterize the document request procedures in the 
parliamentary investigation in Poland. Inquiry committees of the Sejm are empowered to demand that 
public authorities and bodies of legal entities furnish case files and information for the purposes of 
investigation. Entities, that receive any written notification requesting documents related to the 
parliamentary investigation, should provide such data. However, there are serious legal problems.  

The author examines the issues of the legal basis for the operation of inquiry committees and 
points out the main legal difficulties in obtaining documents. 

Keywords: Polish constitutional law, parliamentary investigation, Inquiry committees of the Sejm, 
evidence, document request. 

Научный руководитель — В.А. Виноградов, заведующий кафедрой конституционного и 
муниципального права Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 
Минюста России), доктор юридических наук, профессор 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВНУТРИСИСТЕМНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МВД РОССИИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
МИГРАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Юрий Анатольевич ЛЯЛЯКИН, доцент  
кафедры государственно-правовых дисциплин, 

Академии управления  МВД России, 
кандидат юридических наук 

E-mail: yuran1965@mail.ru 
С. 60—64. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье рассматриваются правовые основы и организационные формы 

внутрисистемного взаимодействия в МВД России по обеспечению миграционной безопасности 
в Российской Федерации, определяются основные направления  реализации государственной 
миграционной политики по противодействию незаконной миграции. 

Ключевые слова: стратегия обеспечения миграционной безопасности Российской 
Федерации, организация внутрисистемного взаимодействия, МВД России, реализация 
государственной миграционной политики, миграционная безопасность. 



Annotation. The article deals with the legal framework and organizational forms of intersystem 
interactions in the Russian Interior Ministry to ensure the safety of the migration in the Russian 
Federation, defined the main directions of the state migration policy to combat illegal migration. 

Keywords: migration strategy for the security of the Russian Federation, the organization of in-
system interaction, the Russian interior Ministry, the implementation of state migration policy, 
migration security. 

Рецензент — И.В. Никитенко, доктор юридических наук, профессор 
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ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ  
В СФЕРЕ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ  
Конец XIX — начало XX в. 

Александра Владимировна АНОСОВА, 
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и права и философии Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 
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С. 65—67. 
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 сфере местного 

управления Тульской губернии в конце XIX — начале XX в.  
Проанализированы эпизоды борьбы с коррупционными правонарушениями в сфере 

местного управления Тульской губернии в начале XX в., выявлен локальный характер борьбы с 
этим негативным явлением. Руководители ведомств, обладая полномочиями проводить 
предварительное исследование деяний подчиненных, могли разрешить дело административным 
порядком или вынести постановление о предании обвиняемого суду. Таким образом 
изобличались правонарушения, имеющие коррупционную направленность, субъект которых 
был уязвим (сельский староста). Это было связано с временным характером их служебной 
деятельности и отсутствием возможности формирования долгосрочного коррупционного 
взаимодействия. 

Ключевые слова: коррупция, коррупционные правонарушения, местное управление, 
сельский староста, сборщик податей. 

Annotation. The article is devoted to problems against corruption in the sphere of local 
management of the Tula province in the late XIX — early XX centuries.  

Episodes were analyzed against corruption offenses in the sphere of local governance Tula 
province in the early twentieth century, revealed the local nature of the struggle with this negative 
phenomenon. Heads of departments, having authority to conduct a preliminary a study of the acts of the 
subordinates and could resolve the matter of the administrative order or to order the appearance of the 
accused at trial. Thus damning offences with a corruption orientation, the subject of which was, 
vulnerable (rural head). This was due to the temporary nature of their service activities and the lack of 
possibility of forming a long-term corruption interaction.  

Keywords: corruption, corruption offenses, local management, rural head, tax collector. 
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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

Иван Олегович УДАРЦЕВ, аспирант кафедры теории  
и истории государства и права Юридического  

института Сибирского федерального университета 
E-mail: ivan_udarcev@mail.ru 

С. 68—73. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. Статья посвящена исследованию роли постановлений Европейского Суда по 

правам человека в установлении нормативной основы дела — второй стадии применения права. 
Автор рассматривает данный вопрос на основе человекоцентристского подхода к 
правопониманию. 

Ключевые слова: применение права, Европейский Суд по правам человека, постановление, 
Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод, обеспечение права, 
человекоцентристский подход к правопониманию, права и свободы. 

Annotation. This article is devoted researching role of final decisions of the ECHR in the 
establishment of legal framework case – second stadium of enforcement of law. The author considers 
the issue on the basis of approach to the concept of law from the position of human centrism. 

Keywords: enforcement of law, European Court of human rights, decision, European Convention 
on Human Rights, ensuring law, approach to the concept of law from the position of human centrism, 
rights and freedoms. 

Рецензент — В.М. Шафиров, заведующий кафедрой теории и истории государства и права 
Юридического института Сибирского федерального университета, доктор юридических наук, 
профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ, Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ 
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ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВОПРЕЕМСТВА ЛИЧНЫХ 
НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 

Елена Юрьевна ОСОКИНА, 
аспирант кафедры гражданского права 

Финансового университета при Правительстве РФ 
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С. 74—77. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основания правопреемства применительно 

к наследованию личных неимущественных прав. Определены общие и особенные моменты 
наследования данных прав, в основе которых лежит специфическая природа объектов 
наследования. 

Ключевые слова: правопреемство, наследство, наследственное право, интеллектуальные 
права, вещные права, наследодатель, наследник. 

Annotation. The article discusses the theoretical bases of succession in relation to the succession of 
moral rights. Identify common and special moments of inheritance of these rights, which are based on 
the specific nature of the objects of inheritance. 

Keywords: succession, inheritance, succession law, intellectual property rights, property rights, the 
testator, the heir. 

Научный руководитель — Р.Ш. Рахматулина, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры гражданского права Финансового университета при Правительстве РФ 
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СООТНОШЕНИЕ СРЕДСТВА, ЦЕЛИ И ЦЕННОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЦЕЛОСТНОСТИ СУБЪЕКТИВНОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 Михаил Игоревич ШИЛЕНКОВ,  
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С. 78—81. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
 Аннотация. Статья содержит анализ соотношения средств, цели и ценности в обеспечение 

целостности субъективного гражданского права. На этой основе теоретического гражданско-
правового анализа даны определения понятий «субъект», «объект», «субъективное право», 
«злоупотребление гражданским правом», а также понятия средства, цели и ценности 
обеспечения целостности субъективного гражданского права.  

Ключевые слова: средства, цели, ценности, субъективное право, гражданское право, 
злоупотребление гражданским правом. 

Annotation. The article consists of analysis of the ratio of means, goals and values in ensuring the 
integrity of the subjective civil rights on the basis of a theoretical civil law definitions of «subject», 
«object», «subjective rights», «abuse of civil law», as well as the means, goals and values ensure the 
integrity of subjective civil rights. 

Keywords: tools, goals, values, subjective law, civil law, abuse of civil law. 
Научный руководитель — Е.В. Протас, доктор педагогических наук, кандидат юридических 

наук, профессор 
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ В 
РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

История и современность 
Асбег Ахмеднабиевич МАГОМЕДОВ, заведующий кафедрой теории и истории 
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и сервиса, доктор юридических наук, профессор Валентина Романовна БУГРОВА, 
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского государственного 

университета туризма и сервиса, кандидат философских наук, доцент 
Елена Валерьевна ФЕХТЕЛ, старший преподаватель кафедры государственно-
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С. 82—91. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Рассматриваются имеющиеся в науке уголовного права подходы к определению 

понятия уголовного права, а также подходы к определению понятия уголовной политики; на 
этой основе сформулирован авторский подход в данной сфере. 

Ключевые слова: политика государства в сфере противодействия преступности, правовая 
политика, уголовная политика, уголовно-правовая политика. 

Annotation. Considers the available in the science of criminal law approaches to the definition of 
criminal law approaches to the definition of criminal policy and on this basis the article the author’s 
approach in this area. 

 Keywords: state policy in the sphere of combating crime, legal policy, criminal policy, criminal-
legal policy. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ЗАЩИТУ ПО ДЕЛАМ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
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С. 92—94. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье автором анализируются проблемные вопросы оказания юридической 

помощи при производстве по делам об административных правонарушениях. Исследовано 
отечественное законодательство и нормы международного права. 

Ключевые слова: привлечение к административной ответственности, административный 
процесс, производство по делу об административном правонарушении, оказание юридической 
помощи. 

Annotation.  In the article the author analyzes the problematic issues of legal aid in proceedings in 
cases of administrative offenses. Studied domestic legislation and international law. 

Keywords: bringing to administrative responsibility, administrative process, the proceedings of an 
administrative offense, legal aid. 
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С. 95—99. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье анализируются деятельность и поведение адвоката, участвующего в 

уголовном судопроизводстве, с учетом заинтересованности лиц, чьи интересы он представляет. 
Приводятся аргументы, подтверждающие факты того, что материальная заинтересованность 
адвоката очень часто является определяющим фактором вектора его поведения. 
Рассматриваются как положительные, так и отрицательные последствия деятельности адвоката, 
приводящие к различным конфликтам.  

Ключевые слова: конфликт уголовного судопроизводства, адвокат, защитник, 
представитель, следственные действия. 

Annotation. In this article the author analyses the activities and behaviour of the lawyer 
participating in criminal proceedings taking into account the interest of the persons, whose interests he 
represents. The arguments supporting the facts that the material interests of the lawyer very often is the 
determining factors of the vector of his behavior. Discusses both the positive and negative effects of the 
activities of a lawyer, leading to various conflicts. 

Keywords: conflict of criminal proceedings, a lawyer, advocate, representative, investigations. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КРИМИНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЦ, 
СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЯХ, С 

УРОВНЕМ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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С. 100—102. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье проводится анализ криминальной активности состоящих на учете в 

уголовно-исполнительных инспекциях осужденных в сравнении с аналогичным показателем 
населения страны в целом. 

Ключевые слова: преступление, осужденный, криминальная активность, уголовно-
исполнительные инспекции, уровень преступности. 

Annotation.  The article analyzes criminal activity consisting on the account in criminally-
Executive inspection of convicts in comparison with the similar indicator of the population as a whole. 

Keywords: crime, convict, criminal activity, criminal-executive inspection, the level of crime. 
Научный руководитель — С.С. Галахов, главный научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН 

России, доктор юридических наук, профессор  
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С. 103—105. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье автором обозначены специальные признаки ограничения свободы, 

предложена собственная дефиниция ограничения свободы. 
Ключевые слова: ограничение свободы, наказание, изоляция от общества. 
Annotation. The article marked with special signs of restriction of liberty, proposed definition of 

restraint of liberty. 
Keywords: restriction of freedom, punishment, isolation from society. 
Рецензент — Н.Д. Эриашвили, доктор экономических наук, кандидат юридических наук, 

профессор 
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ЛИШЕНИЕ ПРАВА ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИЛИ 
ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КАК МЕРА УГОЛОВНО-

ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА, НАПРАВЛЕННАЯ 
НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ИМ НОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Юрий Юрьевич НАУМОВ, аспирант кафедры криминологии, уголовного  
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С. 106—109. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Автор проводит анализ применения в качестве основного и дополнительного 

вида наказания лишения права занимать определенные должности или заниматься 



определенной деятельностью в отношении медицинских работников. Особое внимание автор 
уделяет проблемам предупреждения совершения преступлений в сфере осуществления 
медицинской деятельности при помощи указанного вида наказания. 

Ключевые слова: уголовная наказуемость, ответственность за преступления, деяния, 
медицинская деятельность. 

Annotation. The author conducts the analysis of the using as main and additional type of the 
punishment of the deprivation of the right to occupy the certain job titles or concern with certain 
activity in respect of persons, concerning with medical activity. Emphases author spares the problem of 
the warning in sphere of the realization to medical activity by means of specified type of the 
punishment. 

Keywords: the criminal punishment, responsibility for crimes, acts, medical activity. 
Научный руководитель — А.И. Коробеев, заведующий кафедрой уголовного права и 

криминологии Дальневосточного федерального университета, доктор юридических наук, 
профессор 
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В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Валерий Владимирович КИРМАСОВ, 
аспирант кафедры уголовного процесса 

Кубанского государственного университета 
E-mail: mr.kirmasov@yandex.ru 

С. 110—113. 
Научная специальность 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемы определения термина 

«специальные знания» в уголовном судопроизводстве.  
Ключевые слова: специальные знания, специальные познания, использование специальных 

знаний. 
Annotation. This article discusses some of the problems of defining special knowledge in criminal 

proceedings. 
Keywords: special knowledge, special cognition, use of expertise. 
Рецензент и научный руководитель — Р.В. Костенко, профессор кафедры уголовного 

процесса Кубанского государственного университета, доктор юридических наук, профессор  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ 

ГРУППАМИ НА ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО, ВОДНОГО  
И ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

Юлия Александровна БЕССОНОВА,  
адъюнкт Московского университета  

МВД России имени В.Я. Кикотя  
 E-mail: cu.ut.9192933777@mail.ru 

С. 114—116. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье автором определяется криминологическая обусловленность 

предупреждения преступлений, совершаемых организованными группами на объектах 
железнодорожного, водного и воздушного транспорта.  

Автор изучает статистические данные, материалы уголовных дел, находящиеся в 
производстве следственных органов линейных подразделений МВД России, обобщает данные 
средств массовой информации и приходит к выводу о росте количества преступлений, 
совершаемых организованными группами на объектах транспорта, в особенности на объектах 
железнодорожного и воздушного транспорта. В ходе анализа определяет факторы совершения 
указанных преступлений.  

В статье автором определен круг субъектов предупреждения преступлений, совершаемых 
организованными группами на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта, 



указано на необходимость взаимодействия с различными государственными органами.  
В ходе анализа автором выявлены некоторые специально-криминологические меры 

предупреждения указанных выше преступлений в сфере экономики.  
Ключевые слова: предупреждение преступлений, объекты транспорта, специально-

криминологические меры предупреждения преступлений.  
Annotation. In the article the author defined conditionality criminological prevention of crimes 

committed by organized groups in railway, water and air transport.  
The author examines the statistical data, materials of criminal cases pending before the 

investigating authorities of linear units MVD Russia, summarizes the data media and comes to the 
conclusion about the growth of the number of crimes committed by organized groups to transport 
facilities, especially in railway and air transport. The analysis identifies factors the commission of these 
crimes.  

In the article the author defined the range of subjects the prevention of crimes committed by 
organized groups in railway, water and air transport, given the need for interaction with various 
government agencies.  

The analysis identified the author of some specially-criminological measures to prevent the crimes 
mentioned above in the field of economy. 

Keywords: prevention of crimes, transport facilities, specially-criminological measures of crime 
prevention. 

Рецензент — С.П. Сальников, начальник отдела ФКУ НИЦ БДД МВД России, доктор 
юридических наук 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ  
КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Екатерина Владимировна БАРТКЕВИЧ, аспирант  
кафедры уголовного права Амурского  

государственного университета 
E-mail: katerinasedova@rambler.ru  

С. 117—120. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право  
Аннотация. В статье проведен анализ существующих проблем в процессе противодействия 

коррупции, показана необходимость совершенствования законодательного подхода к 
определению преступлений коррупционной направленности и обобщены практические 
мероприятия в сфере противодействия коррупции под эгидой органов прокуратуры. 

Ключевые слова: коррупция, получение взятки, дача взятки, прокуратура, общественный 
совет. 

Annotation. The article analyzes the existing problems of counteraction of corruption, shows the 
need to improve the legislative approach to the definition of crimes of corruption and generalized 
practical measures in combating corruption under the aegis of the prosecution. 

Keywords: corruption, taking bribes, bribery, prosecutors, public council. 
Рецензент — А.В. Щербаков, первый заместитель прокурора Амурской области, кандидат 

юридических наук, доцент 
 
 
 
УДК 343.121.5    ББК 67.311 

УЧАСТИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  
В ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Орхан Загидович ПАШАЕВ, аспирант  
Московского технологического университета 

E-mail: orhan_pashaev@mail.ru 
С. 121—128. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассмотрены основные права и обязанности законного представителя 

несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) при производстве следственных действий, 



показано, что данный участник процесса, хотя и не обладает всеми полномочиями защитника, 
способен оказать помощь в осуществлении защиты несовершеннолетнего. 

Ключевые слова: несовершеннолетний обвиняемый, законный представитель, следственные 
действия. 

Annotation. The article describes basic rights and duties of the legal representative of a juvenile 
accused within the framework of investigative actions and reveals that this participant of the process 
does not possess all the powers of the solicitor but is able to assist in protection implementation. 

Keywords: juvenile accused, legal representative, investigative actions. 
Научный руководитель — А.Р. Белкин, доктор юридических наук, профессор, академик 

РАЕН 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДВОЙНОГО (МНОГОКРАТНОГО) НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
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университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

E-mail: ipeshkova@mail.ru 
С. 124—128. 
Научные специальности: 12.00.10 — международное право; европейское право 
Аннотация. В статье подробно рассматривается, как в результате экономического развития, 

которое влекло за собой неизбежные социальные и политические изменения, формировался и 
развивался институт двойного налогообложения.  

Ключевые слова: двойное налогообложение, правовое регулирование, избежание 
международного двойного (многократного) налогообложения, периодизация формирования 
правового регулирования двойного налогообложения, предпосылки международного двойного 
(многократного) налогообложения. 

Annotation. The article discussed in detail in the economic development, which entailed the 
inevitable social and political changes that have formed and developed the institution of dual taxation. 

Keywords: double taxation, legal regulation, to avoid international double (multiple) taxation, 
periodization of formation of legal regulation of double taxation, the preconditions of international 
double (multiple) taxation. 

Научный руководитель — Л.П. Ануфриева, профессор кафедры международного права 
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, доктор 
юридических наук  

Рецензент — А.В. Карташов, доцент кафедры финансового права Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, кандидат юридических 
наук  
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ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ «ТЕРРОРИЗМ» 
Международно-правовой аспект 

Яна Андреевна ЯНИШЕВСКАЯ 
E-mail: office@uniti-dana 

С. 129—131. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 
Аннотация. В статье предпринята попытка определения понятия «терроризм» на основе 

анализа положений международных договоров. 
Ключевые слова: Российская Федерация, Конституция РФ, международный договор, 

Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации», терроризм. 
Annotation. The article attempts to determine the notion of «terrorism», and on the basis of 

analysis of provisions of international treaties. 
Keywords: Russian Federation, the Constitution of the Russian Federation, international Treaty, 

Federal law «On international treaties of the Russian Federation», terrorism. 
Рецензент — Н.Д. Эриашвили, доктор экономических наук, кандидат юридических наук, 

профессор 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОКУРОРСКОГО 

НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Виталий Сергеевич ДЫМОЛАЗОВ, начальник  
управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры 

Пермского края  
E-mail: vdymolazov@yandex.ru 

С. 132—135. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье анализируется сущность информационно-аналитического обеспечения 

прокурорского надзора, определяются источники информации и содержание анализа состояния 
законности в сфере обращения с отходами производства и потребления. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, информационно-аналитическое обеспечение, 
отходы производства и потребления. 

Annotation. This article analyzes the essence of information and analytical support of the 
Prosecutor’s supervision, defines the sources of information and content analysis of the rule of law in 
the field of waste management, production and consumption. 

Keywords: Prosecutor’s supervision, information-analytical maintenance, wastes of production and 
consumption. 

Научный руководитель — Н.Н. Карпов, доктор юридических наук, профессор 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕДЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
КАРТОТЕЧНОГО УЧЕТА СПЕЦКОНТИНГЕНТА, СОСТОЯЩЕГО НА УЧЕТЕ  

ФИЛИАЛОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ  
Сергей Александрович НОВОЖИЛОВ, доцент  

кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в уголовно-
исполнительной системе Псковского филиала Академии ФСИН  

России, кандидат юридических наук 
E-mail: upikcaf@yandex.ru 

С. 136—139. 
Научная специальность: 12.00.11— судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы совершенствования управленческой 

деятельности уголовно-исполнительных инспекций с помощью внедрения программного 
комплекса автоматизированного картотечного учета спецконтингента в уголовно-
исполнительных инспекциях. Особое внимание автором обращено на рассмотрение проблем,  
возникающих в процессе ведения учете лиц, состоящих на учете уголовно-исполнительных 
инспекций,  в электронном виде.  

Ключевые слова:  уголовно-исполнительная инспекция; сбор, учет и хранение данных; 
программный комплекс автоматизированного картотечного учета спецконтингента в уголовно-
исполнительных инспекциях; специализированный учет лиц, состоящих на учете уголовно-
исполнительных инспекций. 

Annotation. In article questions of enhancement of a management activity of criminal and 
executive inspections by means of implementation of a program complex of the automated card-index 
accounting of special squads in criminal and executive inspections are considered. Special attention is 
paid by the author for consideration of the problems arising in process to maintaining accounting of the 
persons consisting on accounting of criminal and executive inspections in electronic form.  

Keywords: criminal and executive inspection; collection, accounting and data storage; a program 
complex of the automated card-index accounting of special squads in criminal and executive 
inspections; specialized accounting of the persons consisting on accounting of criminal and executive 
inspections. 
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ПОЛНОМОЧИЙ ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ 

Юлия Валерьевна БОРИСОВА, кандидат юридических наук,  
Генеральная прокуратура РФ  
E-mail: juliavborisova@mail.ru 

С. 140—141. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. Статья посвящена вопросам, связанным с особенностями защиты прокурором 

интеллектуальных прав. 
Ключевые слова: нарушение, защита интеллектуальных прав, прокурор, средства 

индивидуализации, товарный знак. 
Annotation. The article is devoted to the peculiarity of the protection of intellectual property by the 

prosecutors. 
Keywords: infringement, legal protection of intellectual property, public prosecutor, means of 

individualization, trademark. 
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 ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАДЕРЖАНИЯ С ПОЛИЧНЫМ  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 Олег Стасьевич КУЧИН, профессор  
кафедры криминалистики Московского 

 государственного университета имени М.В. Ломоносова,  
доктор юридических наук, доцент,  член-корреспондент РАЕ 

E-mail: kuchin-os@rambler.ru 
С. 142—144. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье анализируются особенности тактики задержания с поличным при 

расследовании преступлений. Проведен анализ тактических приемов, которые могут 
применяться сотрудниками органов внутренних дел при проведении данного мероприятия.  

Ключевые слова: задержание, тактика задержания, операция, типичная ситуация 
задержания. 

Annotation. In the article the characteristics of tactics of flagrante delicto in the investigation of 
crimes. The analysis of the tactical receptions that the investigator may use during the flagrante delicto 
is conducted. 

Keywords: arrest, tactics of arrest, operation, typical situation of arrest. 
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ВКЛАД ПРОФЕССОРА Е.В. ТОКАРЕВА В РАЗРАБОТКУ ЧАСТНОЙ ТЕОРИИ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
Петр Иванович ИВАНОВ, профессор кафедры  

организации оперативно-розыскной деятельности  
Академии управления МВД России,  

доктор юридических наук, профессор, 
 Заслуженный юрист РФ 

E-mail: office@unity-dana.ru 
С. 145—149. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье излагается частная теория оперативно-розыскной деятельности, 

разработанная профессором Е.В. Токаревым. Одной из особенностей данной теории является ее 
направленность на оперативно-розыскное обеспечение экономической безопасности, и в первую 
очередь приоритетных сфер экономики. 



Ключевые слова: общая и частная теория ОРД, предпосылки разработки частной теории, 
экономическая безопасность приоритетных отраслей экономики, составные элементы частной 
теории, заслуги профессора Е.В. Токарева, воплощение теории в практику. 

Annotation. The article describes a private theory of operatively-search activity, developed by 
professor E.V. Tokarev. One feature of this theory is its focus on operative-search economic security, 
and particularly the priority sectors of the economy. 

Keywords: public and private theory of operatively-search activity, prerequisite for the 
development of private theory, economic security the priority branches of the economy, elements of 
private theory, merit of professor Tokarev E.V., embodiment theory into practice. 
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150—156. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются роль и место института содействия граждан органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в деле борьбы с преступностью, 
выделяются существующие в нем проблемы и предлагаются пути их решения. 

Ключевые слова: агентурная работа, содействие граждан, оперативно-розыскная 
деятельность, оперативные подразделения. 

Annotation. In article the role and the place of institute of assistance of citizens to the bodies which 
are carrying out operational search activity in fight against crime is considered, the problems existing in 
him are allocated and ways of their solution are proposed. 

Keywords: intelligence work, promoting citizens, operational search activity, operational divisions. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭТНИЧНОСТИ И ЕЕ ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЙ РОЛИ  
В ХАРАКТЕРЕ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

          Александр Николаевич ПОЗДНЯКОВ, доцент кафедры оперативно-розыскной 
деятельности Академии управления МВД  России,  

кандидат юридических наук, доцент  
       E-mail: Sonino51@ mail.ru 

С. 157—161. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются спорные вопросы, связанные с особенностью 

криминальной деятельности членов этнических преступных структур, с точки зрения 
использования этих знаний при планировании оперативно-розыскных мероприятий. 

Ключевые слова: этническое возрождение, конфликты между представителями различных 
этнических и религиозных групп,   этнический фактор, криминальная субкультура, 
коррупционные связи. 

Annotation.  The article discusses controversial issues associated with feature of the criminal 
activities of members of ethnic criminal structures from the point of view of using this knowledge in 
the planning of operational search activities. 

Keywords: ethnic revival, conflicts between different ethnic and religious groups, ethnicity, 
criminal subculture, corrupt communications. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ  
И ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИХ ОСНОВ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В СФЕРЕ  
БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Андрей Бориславович ЯНИШЕВСКИЙ, 
докторант Академии управления 

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

С. 162—167. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются теоретическая, правовая и организационно-

тактическая основы оперативно-розыскной деятельности подразделений экономической 
безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел по предупреждению и 
раскрытию экономических преступлений на объектах сферы бюджетного финансирования. 

Ключевые слова: подразделения экономической безопасности и противодействия 
коррупции, экономическая преступность, сфера бюджетного финансирования, теоретико-
методологические вопросы, правовая и организационная основы. 

Annotation. This article discusses the theoretical, legal and organizational-tactical fundamentals of 
operatively-search activity units of economic security and combating corruption of the internal affairs 
authorities for the prevention and disclosure of economic crimes on the objects of the scope of budget 
financing. 

Keywords: units of economic security and combating corruption, economic crime, the scope of 
budgetary financing, theoretical and methodological issues, legal and institutional framework. 
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С. 168—171.  
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. Авторы анализируют попытки внедрения антинаучных рекомендаций в 

практику раскрытия и расследования преступлений. 
Ключевые слова: лженаука, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность. 
Annotation. The authors analyze the attempts to implement unscientific recommendations in 

practice of crime detection and investigation. 
Keywords: pseudoscience, forensic science, operational-investigative activity. 
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КОМПЬЮТЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА  
И ЕЕ РОЛЬ В ЗАЩИТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ПОТЕРПЕВШИХ  

Проблемы и пути их решения 
Елена Александровна МАЛИНОВСКАЯ, соискатель кафедры криминалистики 

Кубанского государственного аграрного университета  
E-mail: malina.8383@mail.ru 

С. 172—174. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. Перед криминалистикой стоит задача постоянного совершенствования 

имеющихся и разработки новых эффективных частных методик расследования преступлений, в 
том числе совершенных с помощью компьютеров. Представленная статья позволяет 
акцентировать проблемы назначения компьютерно-технической экспертизы и предложить пути 
их преодоления.  

Ключевые слова: эксперт, потерпевший, имущественные права, назначение экспертизы, 
преступление. 

Annotation. Before forensics task of continuous improvement of existing and development of new 
effective methods of private investigation of crimes, including those committed using computers. 
Presented article allows you to emphasize the problem-purpose computer technical expertise and to 
suggest ways of overcoming them. 

Keywords: expert, the victim, property rights, the purpose of examination, a crime. 
Научный руководитель и рецензент — Г.М. Меретуков, заведующий кафедрой 

криминалистики Кубанского государственного аграрного университета, доктор юридических 
наук, профессор 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИННОВАЦИИ В СТРАНАХ АЗИИ:  
ЯПОНИЯ, КИТАЙ 
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С. 175—178. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются правовые основы государственного стимулирования 

инвестиционной деятельности и инноваций в наиболее развитых странах Азии: Японии и Китае, 
имеющих значительный опыт по привлечению иностранного капитала в промышленность и 
науку. Особое внимание уделено программам развития кластерной модели и технополисов. 
Проведен анализ планов повышения международной конкурентоспособности предприятий, в 
первую очередь путем поэтапного понижения их налогового бремени до среднемирового 
уровня. 

Ключевые слова: государственное управление, инвестиции, инновации, научные центры, 
стратегия развития. 

Annotation. The article discusses the legal framework of the state stimulation of investment 
activity and innovation in the most developed countries in Asia (Japan and China) with significant 
experience in attracting foreign capital in industry and science. Special attention is paid to programs for 
the development of cluster models and technopolises. It contains the analysis of the plans to improve 
the international competitiveness of enterprises, primarily through gradual reduction of their tax burden 
to the average level. 

Keywords: state governance, investment, innovation, research centers, development strategy. 
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ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ КАК КРИТЕРИЙ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
Ирина Николаевна РЫЧКОВА, диссертант  

кафедры государственно-правовых дисциплин  
юридического факультета Вятского  

государственного гуманитарного университета  
E-mail: irina020683@mail.ru 

С. 179—181. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — административное право; 

административный процесс 
Аннотация. Действующее законодательство не обеспечивает единства подходов к 

определению понятия «государственная услуга», что вызывает системные проблемы как в 
развитии науки административного права, так и в практике правоприменения. Необходимым 
условием обеспечения соподчиненности норм права и сбалансированности системы 
законодательства является наличие единого понятия государственной услуги, однозначно 
раскрывающего сущность данной категории.  

В этих целях автором предлагается ввести легальное определение запроса на 
предоставление государственной услуги как критерия, позволяющего отграничить 
государственную услугу от смежных правовых категорий. 

Ключевые слова: государственная услуга, административные процедуры, запрос на 
предоставление государственной услуги. 

Annotation. The current legislation does not provide unity of approaches to determination of the 
concept «state service» that causes system problems both in development of science of the 
administrative right, and in practice of law enforcement. A necessary condition of ensuring hierarchy of 
rules of law and balances of system of the legislation is availability of the single concept of the state 
service which is unambiguously opening essence of this category. For this purpose the author offers to 
enter legal determination of request for provision of the state service as the criterion allowing to delimit 
the state service from adjacent legal categories.  

For this purpose the author offers to enter legal determination of request for provision of the state 
service as the criterion allowing to delimit the state service from adjacent legal categories. 

Keywords: state service, ministerial procedures, request for provision of the state service. 
Научный руководитель и рецензент — А.И. Стахов, заведующий отделом административно-

правовых исследований, профессор кафедры административного права Российского 
государственного университета правосудия, доктор юридических наук 
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К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОМ СТАТУСЕ УЧАСТКОВОГО 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ В СФЕРЕ СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Владислав Андреевич СТРУКОВ, адъюнкт  
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С. 182—184. 
Научная специальность: 12.00.14 —  административное право; административный процесс 
Аннотация. Автором рассматривается административная деятельность участкового 

уполномоченного полиции как первичного, базового элемента государственной системы 
противодействия правонарушениям, в том числе и семейно-бытовым, наиболее приближенного 
к населению, поскольку семейно-бытовые конфликты являются основной причиной совершения 
преступлений на бытовой почве.  

Особое внимание акцентируется на исследовании вопросов совершенствования правового 
регулирования предупреждения и пресечения семейно-бытовых правонарушений как главных 
составляющих административно-правового статуса участкового уполномоченного полиции в 
сфере семейно-бытовых отношений. 

Ключевые слова: участковый уполномоченный полиции, семейно-бытовые отношения, 
административно-правовой статус, предупреждение и пресечение правонарушений. 



Annotation. The author examines the administrative activities of the district commissioner of 
police as the primary, the basic element of the state system of counteraction to offenses, including 
family and household, is closest to the population, because of family and domestic conflicts are a major 
cause of crimes on domestic violence. Particular attention is paid to the study of issues of improving 
the legal regulation of the prevention and suppression of family crimes as the main components of the 
administrative and legal status of the district commissioner of police in the area of family relations. 

Keywords: the district commissioner of police, family relations, administrative and legal status, 
prevention and suppression of crime. 
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ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ  
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С. 185—187. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье раскрыта этимология понятия «административная деятельность». 

Отражены главные исторические этапы его содержательного становления в западной и 
российской юриспруденции. Высказано предположение об эволюционном характере развития 
данного понятия с точки зрения общественно-экономических и политических трансформаций 
государства. Определяются причины и период возникновения понятия «административная 
деятельность полиции». 

Annotation. In this article the etymology of the concept «administration» is disclosed. It is 
reflected the main historical stages of its substantial formation in Western and Russian jurisprudence. 
The assumption about evolutionary development this concept in terms of socio economical and 
political transformations is revealed. The reasons and the period of emergence of the concept 
«administrative of police» is determined.  

Ключевые слова: административная деятельность, административная деятельность полиции, 
государственное управление, общественная безопасность, полицейская деятельность. 

Keywords: administration, administration police, state management, public safety, police activities,  
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