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Почетный работник высшего образования  

E-mail: drakonvtsu@mail.ru 
С. 15—20. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В работе исследуются проблемные вопросы уголовно-процессуального права и 

его источников. Автор считает, что источниками уголовно-процессуального права являются 
только те, которые прямо указаны в ст. 1 УПК РФ. Постановления и определения 
Конституционного Суда РФ, а также постановления Пленума Верховного Суда РФ не должны 
являться источниками уголовно-процессуального права, ибо это противоречит Конституции РФ. 
Не могут служить источниками уголовно-процессуального права и указы Президента РФ, 
постановления Правительства РФ, ведомственные нормативные акты, а также законы и иные 
нормативные акты, принимаемые в субъектах Федерации.  

Ключевые слова: уголовный процесс, уголовно-процессуальное право, источники уголовно-
процессуального права, постановления и определения Конституционного Суда РФ, 
постановления Пленума Верховного Суда РФ, ведомственные нормативные акты, 
разобщенность органов предварительного расследования.  

Annotation. This work is devoted to problems of criminal proceeding law and its sources. The 
author considers sources of criminal proceeding law are only those sources, which are mentioned in the 
article 1 of the Criminal Proceeding code of the Russian Federation. Decisions of the Constitutional 
Court of the Russian Federation, decisions of the Russian Federation Supreme Court Plenum should 
not be sources of criminal proceeding law, because it contravenes the Constitution of the Russian 
Federation. Decrees of the President of the Russian Federation, decrees of the Government of the 
Russian Federation, departmental legislation, laws and other local regulations cannot be sources of 
criminal proceeding law. 

Key words: criminal proceeding, criminal proceeding law, sources of criminal proceeding law, 
decisions of the Constitutional court of the Russian Federation, decisions of the Russian Federation 
Supreme Court Plenum, departmental legislation, lack of integration of preliminary investigation 
bodies. 
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С. 21—24. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 



Аннотация. В статье обсуждаются негативные последствия отсутствия учебной дисциплины 
«Судебная медицина» в базовой (обязательной) части Федерального государственного 
стандарта высшего профессионального образования по направлению «Юриспруденция». 

Ключевые слова: специальные судебно-медицинские знания, криминалистически значимая 
информация, федеральный государственный образовательный стандарт.  

Annotation. The article deals with the negative effects of the lack of the discipline «Forensic 
medicine» in the basic (mandatory) part of the Federal State standard of higher education in 
«Jurisprudence». 

Key words: special medical expertise, forensic information, federal state educational standard. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС АДВОКАТА  
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Алексей Александрович ЛАТАЕВ, доцент кафедры публичного права  
Одинцовского гуманитарного университета, кандидат юридических наук 

E-mail: lataev73@mail.ru 
С. 25—30. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы участия адвоката, его права и обязанности, 

а также правовой статус и конкретизация его полномочий в административном процессе. 
Ключевые слова: защитник, адвокат, профессиональная адвокатская деятельность, 

административный кодекс, административный процесс, производство по делам об 
административных правонарушениях, административная ответственность. 

Annotation. The article deals with the problem of a lawyer, his rights and duties, as well as its legal 
status and the specification of its powers in the administrative process. 

Key words: defender, lawyer, professional advocacy, administrative code, administrative process, 
proceedings on administrative offenses, administrative responsibility. 
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К ВОПРОСУ О НАСЛЕДОВАНИИ БИЗНЕСА  
В РОССИИ 

Анатолий Павлович ГОРЕЛИК, заведующий  
кафедрой гражданско-правовых дисциплин Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент 
E-mail:  lf@agprf.org 

C. 31—34. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. Статья посвящена вопросам наследования бизнеса, а также пробельным 

вопросам законодательства, связанным с отсутствием легального определения понятия «бизнес» 
и порядка его перехода по наследству. 

Ключевые слова: наследование, бизнес, доверительное управление, правопреемство, 
принятие наследства, правопреемник. 

Annotation. The article is devoted to the problem of inheritance of business and the gaps in 
legislation related to the lack of a legal definition of a «business» notion and the procedure of its 
transfer by the right of inheritance. 

Key words: inheritance, business, trust management, succession, acceptance of inheritance, 
successor.  

 
 
 
 
 



УДК 342   ББК 67.400 
О НЕКОТОРЫХ МЕХАНИЗМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА И ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА КАК ЭФФЕКТИВНОМ 
ИНСТРУМЕНТАРИИ ПОСТРОЕНИЯ ПРАВОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В 

РОССИИ 
Владислав Александрович КАРПОВ, начальник  

инспекции Счетной палаты РФ, кандидат экономических наук 
E-mail: karpov_va@list.ru  

С. 35—39. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье проанализировано отношение советской правовой науки к советскому 

пониманию законности и буржуазному пониманию принципа законности. Проанализирована и 
дана оценка выдвигаемой современной правовой наукой концепции «правового закона» и 
«неправового закона». Рассмотрены пути упрочения законности и правопорядка в современной 
России. Предлагается авторское видение диалектики принципов верховенства права и 
верховенства закона в системе мер построения правовой государственности в России.  

Сделан вывод о том, что единственным ограничителем, способным эффективно удерживать 
человека от нарушений законности в правовом государстве, является внутренний моральный 
самоограничитель. Предлагаются направления обеспечения мер построения правовой 
государственности в России, в том числе обосновывается необходимость принятия ряда 
нормативных правовых актов Президента РФ и Правительства РФ, направленных на упрочение 
законности в государстве. 

Ключевые слова: правовое государство, правовая государственность, верховенство права, 
верховенство закона, законность, гарантии законности, правовая культура. 

Annotation. In this paper analyzed the attitude of the Soviet legal science to the Soviet 
understanding of the law and the bourgeois conception of the principle of legality. Analyzed and 
assessed advanced by modern jurisprudence the concept of «legal law» and «the law of unlawful». 
Ways of strengthening the rule of law in Russia. In the article the author»s vision of the dialectic of the 
rule of law and the rule of law in the system of measures of building legal state in Russia. It was 
concluded that the only limitation that can effectively deter people from violations of the law in a legal 
state, is the internal moral self-limiter. The directions of measures to ensure the construction of rule of 
law in Russia, including justified the adoption of several normative legal acts of the President of the 
Russian Federation and the Government of the Russian Federation aimed at strengthening the rule of 
law in the state. 

Key words: legal state, legal statehood, rule of law, rule of law, legality, guarantee the rule of law, 
legal culture. 

Рецензент — П.Р. Сипов, доктор юридических наук, профессор 
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административного права, Северо-Кавказский федеральный университет  

(филиал) в г. Пятигорске, кандидат юридических наук  
 E-mail: boikonatali@mail.ru 

Кристина Дживановна ВАНЯН, доцент кафедры  
конституционного и административного права,  
Северо-Кавказский федеральный университет  

(филиал) в г. Пятигорске, кандидат юридических наук  
E-mail: VKD4@yandex.ru 

С. 40—43. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье исследуется достоинство личности как правовой феномен, 

существующий в конституционно-правовом поле. Целью статьи является выявление 
существующих проблем и дефектов понимания, обеспечения и охраны достоинства личности 
как конституционного принципа, а также векторов и актуальных направлений решения научных 



и практических задач по обеспечению институциональной и целостной правовой среды, 
включая конституционное правосознание, в части определения и реализации достоинства 
личности именно как конституционного принципа.  

Ключевые слова: достоинство, личность, конституционный принцип, правовое государство, 
конституционно-правовое развитие, конституционная правовая среда.  

Annotation. In article is investigated the dignity of the personality as the legal phenomenon 
existing in a constitutional legal framework. The purpose of article is identification of the existing 
problems and defects of understanding, providing and protection of dignity of the personality as 
constitutional principle, and also definition of vectors and the actual directions of the solution of 
scientific and practical tasks of providing the institutional and complete legal environment, including 
the constitutional sense of justice, regarding definition and realization of dignity of the personality as 
constitutional principle.  

Key words: dignity, personality, constitutional principle, constitutional state, constitutional and 
legal development, constitutional legal environment. 

Рецензент — А.П. Мазуренко, доктор юридических наук, профессор 
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СТАНОВЛЕНИЕ МНОГОПАРТИЙНОСТИ  
В РОССИИ И В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ:  

Сравнительно-правовой анализ 
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С. 44—49. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье проанализирован процесс развития законодательства о политических 

партиях в ведущих демократических странах Европы, показана специфика становления этого 
института в России с учетом объективных и субъективных факторов. Сделан вывод о том, что 
на законодательном уровне становление многопартийности в России имеет свою специфику. 

Ключевые слова: политические партии, институционализация, многопартийность, 
однопартийная система. 

Annotation. This article analyzes the development of the legislation on political parties in the 
leading democratic countries in Europe, it shows the specifics of formation of this institution in Russia, 
taking into account objective and subjective facts. It is concluded that the legislative level, the 
establishment of a multiparty system in Russia has its own specifics. 

Key words: political parties, institutionalized, multiparty, one-party system. 
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С.  50—54. 
Научные специальности: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений 

о праве и государстве; 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 
право  

Аннотация. В статье обосновывается, что ликвидировать в современный период развития 
Российского государства существующий институт понятых не следует. Его необходимо 
совершенствовать и дополнять техническими средствами фиксации.  

Ключевые слова:  судопроизводство, история, право, статья, институт, граждане, понятые, 
устав, суд. 

Annotation. This article discusses what to eliminate, in the modern period of development of the 
Russian state, the existing institution of witnesses should not be. It is necessary to improve and 
complement the technical means of fixation. 

Key words: legal proceedings, history, law, art, college, nationals, witnesses, regulations, court. 
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ГОСУДАРСТВА  

В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
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С. 55—56. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы укрепления правового порядка, а 

также проблематика дальнейшего развития демократии в Кыргызской Республике. 
Ключевые слова: Кыргызская Республика, правопорядок, демократия, власть и общество, 

органы внутренних дел. 
Annotation. In the article there is actual questions of strengthening law and order, as well as issues of 

further development of democracy in the Kyrgyz Republic. 
Key words: Kyrgyz Republic, the rule of law, democracy, government and society, law-enforcement 

bodies. 
Научный руководитель и рецензент — Р.С. Мулукаев, профессор кафедры государственно-

правовых дисциплин Академии управления МВД России, доктор юридических наук, профессор 
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С. 57—60. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве  
Аннотация. В статье раскрывается природа этапов институционализации гражданского 

общества, рассмотрена роль права в данном процессе. 
Ключевые слова: институционализация, самоорганизация, гражданское общество, право, 

институт, политические партии. 
Annotation. The article deals with the nature of the stages of institutionalization of civil society, 

discussed the role of law in the process. 
Key words: institutionalization, self-organization, civil society, rules, institutions, political parties. 
Научный руководитель и рецензент — А.Г. Мамонтов, начальник кафедры теории 

государства и права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат 
юридических наук, доцент  
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С. 61—62. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. Статья посвящена развитию взаимоотношений государства и религиозных 

объединений после Великой Отечественной войны. 
Ключевые слова: государство, религия и право, религиозные объединения. 
Annotation. Article focuses on the development of relations between the state and religious 

associations in the first half of the XX century. 
Key words: state, religion and law, religious associations. 
Научный руководитель — О.Н. Петюкова, доктор юридических наук, профессор 
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С. 63—66. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье анализируется роль учебной дисциплины «Ораторское искусство» в 

формировании современного юриста для успешного осуществления профессиональной 
деятельности, развития правового сознания и речевой культуры. 

Ключевые слова: общекультурные и профессиональные компетенции, юриспруденция, 
ораторское мастерство, современные методики обучения. 

Annotation. In this article we are analyzing the role of the academic subject «Juridical rhetoric» in 
the developing of modern lawyer’s competences, which are necessary for successful work and 
evolution of their legal consciousness and language culture. 

Key words: cultural and professional competences, jurisprudence, rhetoric, modern training 
methods. 
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С. 67—69. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с установлением баланса 

интересов слабой и сильной стороны в кредитном договоре. Содержание статьи позволяет 
сделать вывод о том, что в судебной практике наметилась тенденция выявления и, как 



следствие, защиты слабой стороны в правоотношениях с целью недопущения злоупотреблений 
со стороны сильной, профессиональной стороны договорных отношений. 

Ключевые слова: сторона, кредит, банк, проценты, защита, заемщик. 
Annotation. The problems associated with establishing a balance of interests strengths and 

weaknesses in the credit agreement are considered in the article. The content of the article allows to 
make a conclusion that in judicial practice, there is a tendency to identify and, as a consequence, 
protection of the weak party in the legal relationship to prevent abuses by a strong and professional 
sides of the contractual relationship. 

Key words: face, credit, bank, interest, protection of, the borrower. 
Рецензент — М.А. Исмаилов, профессор кафедры истории государства и права 

юридического факультета Дагестанского государственного университета, доктор юридических 
наук 
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С. 70—76. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье автор рассматривает субъективные признаки присвоения и растраты; 

отмечает, что с субъективной стороны обе анализируемые формы хищения характеризуются 
наличием вины в виде прямого умысла, а также корыстной цели. 

Ключевые слова: присвоение, растрата, хищение чужого имущества, субъективные 
признаки, прямой умысел, корыстная цель. 

Annotation. In the article the author considers the subjective symptoms of assignment and waste; 
notes that, on the subjective side both of the analyzed forms of theft are characterized by the presence 
of guilt in the form of direct intent and selfish goals. 

Key words: misappropriation, embezzlement, theft of another»s property, subjective signs, direct 
intent, selfish purpose. 
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УГРОЗА И ОПАСНОСТЬ: СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Александр Григорьевич САЧЕК, докторант факультета подготовки  

аучно-педагогических и научных кадров Санкт-Петербургского  
университета МВД России, кандидат юридических наук, доцент  

E-mail: sachek_a@ tut.by 
С. 77—79 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В ходе осуществления деятельности по реализации национальных интересов 

субъекты обеспечения национальной (экономической) безопасности сталкиваются с 
различными угрозами, представляющими опасность. Четкое понимание категории «угроза», 
факторов, детерминирующих ее возникновение, и механизма развития играет первостепенное 
значение в практической деятельности субъектов обеспечения экономической безопасности. 
Формы, средства, способы и методы решения задач по обеспечению экономической 
безопасности при рациональном использовании ограниченных сил и средств зависят от 
характера и уровня угроз. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, национальная безопасность, субъект 
обеспечения безопасности, угрозы, опасность. 

Annotation. During implementation of activity by subjects of ensuring national (economic) 
security on realization of national interests, they face various threats constituting danger. The clear 
understanding of the category «threat», the factors determining its emergence and the development 
mechanism play paramount value in practical activities of subjects of providing economic security. 
Forms, means, ways and methods of the solution of tasks of providing economic security at rational use 
of limited forces and means depend on character and the level of threats. 

Key words: economic security, national security, subject of safety, threat, danger. 
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ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Наталья Алексеевна БАЕВА, доцент  
Центрального филиала Российского государственного  

университета правосудия (г. Воронеж), кандидат юридических наук 
E-mail: baeva.nata@mail.ru 

С. 80—83. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассмотрена проблема выявления индивидуальных особенностей 

несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, свидетелей и потерпевших, определяющих 
совокупность их прав и интересов в уголовном судопроизводстве. 

Ключевые слова: уголовный процесс, несовершеннолетний, законные интересы, адвокат, 
прокурор, психолог. 

Annotation. The article treats some problems of individual characteristics identifying for minor 
suspects, defendants, witnesses and victims, determining their rights and interests in criminal 
proceedings. 

Key words: criminal procedure, minors, the legitimate interests, prosecutor, psychologist, solicitor. 
Рецензент — А.Р. Белкин, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН 
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ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  
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С. 84—87. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются гражданско-правовые и трудовые аспекты 

исполнения и отбывания наказания в виде исправительных работ. Автор указывает на проблемы 
исполнения и отбывания наказания в виде исправительных работ, с которыми сталкиваются 
сотрудники уголовно-исполнительных инспекций. 

Сущность наказания в виде исправительных работ заключается в сочетании карательных и 
воспитательных элементов, выражена она в нормах гражданского, уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства, в которых конкретизируются карательные элементы 
указанных видов наказания. 

Ключевые слова: исправительные работы, принудительный труд, трудовая деятельность, 
осужденные к исправительным работам. 

Annotation. In article civil and labor aspects of execution and serving of punishment in the form of 
corrective works are considered. The author points to problems of execution and serving of punishment 
in the form of corrective works which the staff of criminal and executive inspectorates faces. 

The essence of punishment in the form of corrective works consists in a combination of retaliatory 
and educational elements which is expressed in standards of the civil, criminal and criminal and 
executive legislation in which retaliatory elements of the specified types of punishment are concretized. 

Key words: the corrective works, forced labor, work, condemned to corrective works. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОКУРОРОМ ФУНКЦИИ 
 УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ  
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С. 88—91. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс  



Аннотация. В статье рассматривается вопрос об осуществлении прокурором функции 
уголовного преследования при производстве предварительного следствия. 

Ключевые слова: функции прокурора, уголовное преследование, предварительное 
следствие, уголовно-процессуальная функция. 

Annotation. This article discusses the implementation of the functions of prosecutor in the 
prosecution pre-trial investigation. 

Key words: functions of the public prosecutor, criminal prosecution, preliminary investigation, 
criminal procedure function. 

Научный руководитель и рецензент — А.А. Тушев, заведующий кафедрой уголовного 
процесса Кубанского государственного аграрного университета, доктор юридических наук, 
профессор 
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С. 92—96. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс  
Аннотация. В статье говорится об условиях производства дознания в сокращенной форме. 

Предлагается классификация условий производства дознания в сокращенной форме. 
Ключевые слова: дознание в сокращенной форме, основание и условия производства 

дознания в сокращенной форме. 
Annotation. The article refers to the conditions of the inquiry in abbreviated form. Classification of 

terms of the inquiry in abbreviated form. 
Key words: abbreviated inquiry, basis and conditions of abbreviated inquiry. 
Рецензент — А.Р. Белкин, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН 
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Артур Вагидович РАМАЗАНОВ, соискатель  
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С. 97—101. 
Научная специальность: 12.00.09—– уголовный процесс 
Аннотация. В статье обосновывается необходимость системного подхода к исследованию 

института уголовного преследования по делам о неоконченных преступлениях. 
Рассматриваются вопросы юридической оценки видов неоконченного преступления. 
Анализируется судебная практика, сложившаяся по делам указанной категории. Высказано 
мнение о необходимости разработки методических пособий по исследованию теории и 
практики уголовного преследования по делам о неоконченных преступлениях. 

Ключевые слова: неоконченное преступление, уголовное преследование, суд, 
правоприменители, назначение наказания. 

Annotation. The article proves the necessity of system approach to the research of criminal 
prosecution institute in uncompleted crime cases, legal assessment of uncompleted crime types and 
judicial practice established for cases of this category being analyzed. An opinion about the necessity 
of elaborating some manuals for the study of the theory and practice of criminal prosecution in 
uncompleted crime cases is discussed as well. 

Key words: incompleted crime, criminal prosecution, court, enforcers, imposition of punishment. 
Рецензент — А.Р. Белкин, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННЫХ ПРАВ 

РЕАБИЛИТИРУЕМОГО 
Мурват Сираджаддин оглы БАБАЕВ, диссертант  

Университета «Азербайджан», г Баку 
E-mail: bmurvat@yahoo.com 

С. 102—105. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс; криминалистика и судебная 

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье исследованы некоторые проблемы восстановления нарушенных прав 

реабилитируемого, которые были нарушены в результате ошибки или злоупотребления органа, 
осуществляющего уголовный процесс. Автор проводит сравнительный анализ нормативно-
правовых актов в этой области. Он отмечает, что есть некоторые противоречия в 
законодательстве, связанные с восстановлением нарушенных прав реабилитируемого, а также 
предлагает определенные способы их устранения. 

Ключевые слова: реабилитация, восстановление нарушенных прав, возмещение 
причиненного ущерба, право на реабилитацию. 

Annotation. The author of the article researches of some problems restoration of violated rights the 
abuse and mistake of the authority conducting of the criminal proceedings. Author gives a comparative 
analysis of normativ and legal acts in this field. It is mentioned that there are some contradictions in the 
legislation about restoration of violated rights of the rehabilitated persons and the author offers certain 
ways to eliminate them. 

Key words: rehabilitation, restoration of violated rights, compensation for damages, the right to 
rehabilitation. 

Научный руководитель — Д.И. Сулейманов, доктор юридических наук, профессор 
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Руслан Магометович ПОГОРОВ 
E-mail: boss00662@gmail.com 

С. 107—108. 
Научные специальности: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право; 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос об изменении статуса территориального 

органа МВД РФ при вовлечении его в уголовно-процессуальные отношения. 
Ключевые слова: правоохранительный орган, территориальный орган МВД РФ, уголовно-

процессуальная деятельность, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, дознание, орган дознания, 
начальник подразделения дознания. 

Annotation. In article the attention is drawn to the change of the hundred-Tusa territorial body of 
the Ministry of internal affairs of the Russian Federation with involvement in the criminal procedure 
relations. 

Key words: law-enforcement, the territorial authority of the interior Ministry, criminal procedural 
activity, Criminal procedure code of the Russian Federation, inquiry, body of inquiry, chief of 
department of inquiry. 

Рецензент — Н.Д. Эриашвили, доктор экономических наук, кандидат юридических наук, 
доктор исторических наук, профессор 

 
 

УДК 34   ББК 341 
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Аннотация. В статье проводится анализ принципов сотрудничества государств в борьбе с 
захватом заложников. Автор перечисляет принципы, на которых основывается сотрудничество 
государств в борьбе с захватом заложников и классифицирует их. Автор предлагает также 
закрепить перечень основных правовых принципов, применимых в борьбе с захватом 
заложников, в Резолюции ГА ООН или в документах ЭКОСОС. 

Ключевые слова: международное сотрудничество, заложники, терроризм, принцип права. 
Annotation. The present article analyses the principles of cooperation of states in fighting the 

hostage taking. The author sets forth the principles of intergovernmental cooperation of states which 
and classifies these principles and proposes to provide the main principles applicable to fighting the 
hostage taking in the Resolution of the GA of the ONU or in the documents of ECOSOS. 

Key words: international cooperation, hostages, terrorism, a principle of law. 
Научный руководитель — В.Н. Русинова, кандидат юридических наук, доцент 
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С. 111—112. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 
Аннотация. Статья посвящена анализу развития интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве.  
Ключевые слова: интеграционные процессы на постсоветском пространстве, Содружество 

Независимых Государств, Таможенный союз, Евразийское экономическое сообщество, Единое 
экономическое пространство, Евразийский экономический союз. 

Annotation. The article is devoted to the analysis of development of integration processes in the 
former Soviet Union.  

Key words: integration processes in the former Soviet Union, the Commonwealth of Independent 
States, the Customs union, the Euroasian economic community, the Common economic space, the 
Euroasian economic union. 

Рецензент — О.М. Мещерякова, профессор кафедры международного права Российского 
университета дружбы народов, доктор юридических наук 
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Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье на основе анализа официальных данных и результатов проведенного 

исследования раскрываются основные проблемы, связанные с организацией взаимодействия 
уголовно-исполнительных инспекций с судами и прокуратурой. Авторы формулируют 
предложения, направленные на совершенствование указанного направления деятельности. 

Ключевые слова: взаимодействие, наказания без изоляции осужденного от общества, 
домашний арест, судебный контроль, прокурорский надзор. 



Annotation. In the article the basic problems related to organization of co-operation of criminally-
executive inspections with courts and office of public prosecutor open up on the basis of analysis of 
official data and results undertaken a study. Authors formulate suggestions, sent to perfection of the 
indicated direction of activity. 

Key words: cooperation, punishments without an isolation convict from society, house arrest, 
judicial control, directorate of public prosecutions. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 

ДОЗНАНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
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Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье обосновывается наличие проблем в организации взаимодействия 

органов дознания в уголовно-исполнительной системе и органов предварительного следствия 
при расследовании преступлений, совершенных осужденными в местах лишения свободы. 
Предлагаются варианты их решения. 

Ключевые слова: взаимодействие, следователь, органы дознания, оперативные 
подразделения ФСИН России, осужденные, организация, отношения, пенитенциарное 
преступление, исправительное учреждение. 

Annotation. The article considers the organizational problems of interaction between operational 
units of the Federal penal service of Russia and the bodies of preliminary inquiry in the penal crimes 
investigation and suggests solutions for these problems. 

Key words: cooperation, investigator, bodies of inquiry, operational units of the Federal penal 
service of Russia, convicted offenders, procedure, relations, penitentiary crime, prison. 

Научный руководитель — Е.Н. Холопова, доктор юридических наук, профессор 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЗАЩИТЫ ЧЕСТИ  
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С. 119—123. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. Проблема защиты чести и достоинства сотрудников полиции является 

актуальной не только для российской действительности, но и для других государств. Задачи 
совершенствования системы обеспечения и защиты чести сотрудников органов внутренних дел 
требуют исследования зарубежного опыта в данной сфере. В статье рассматриваются правовые 
и организационные аспекты защиты сотрудников полиции зарубежных государств от 
незаконных посягательств на честь и достоинство.  

Ключевые слова: защита чести и достоинства, диффамация, информационная открытость, 
полицейская деонтология.  

Annotation. The problem of protection of honor and dignity of the police officers is relevant for all 
states. The task of improving the system of protection of police officers requires the study of foreign 
experience to be done. The article concerns legal and organizational aspects of the protection of police 
officers of foreign states.. 

Key words: protection of honor and dignity, defamation, transparency, police deontology. 



Научный руководитель — И.В. Будило, заместитель начальника кафедры психологии, 
педагогики и организации работы с кадрами Академии управления МВД России, кандидат 
юридических наук, доцент  
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С. 124—127. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся определения понятий 

«экстремизм», «экстремистская деятельность», и связанные с их определением термины. 
Ключевые слова: экстремизм, экстремистская деятельность, виды экстремистской 

деятельности, понятия «экстремизм» и «экстремистская деятельность». 
Annotation. The article discusses issues related to the definition of extremism, extremist activity 

and the related definition of terms. 
Key words: extremism, extremist activity, types of extremist activity, the concepts of extremism 

and extremist activities. 
Научный руководитель — А.А. Магомедов, главный научный сотрудник НИЦ № 2 ФГКУ 

«ВНИИ МВД России», доктор юридических наук, профессор 
Рецензент — А.А. Майдыков, ведущий научный сотрудник НИЦ № 2 ФГКУ «ВНИИ МВД 

России», кандидат юридических наук, доцент 
 
 
 
УДК 343  ББК 67 
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С. 128—138. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассмотрены теоретические подходы к тактике следственных действий, 

выделены  проблемы тактики следственных действий при расследовании киберпреступлений и 
предложены пути их решения. 

Ключевые слова: тактика  следственных действий, киберпреступления, киберпространство, 
осмотр места происшествия, допрос, расследование киберпреступлений.  

Annotation. The article describes theoretical approaches to the tactics of the investigation. 
highlighted problems of the tactics of investigative actions in the investigation of cybercrime and the 
ways of their solution. 

Key words: tactics investigations, cybercrime, cyberspace, the inspection of the crime scene, 
interrogation, cybercrime investigation. 

Рецензент — Е.П. Ищенко, заведующий кафедрой криминалистики Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, доктор юридических наук, 
профессор 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
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С. 139—141. 
Научная специальность: 12.00.13 — информационное право 
Аннотация. В статье анализируется современное состояние информационных 

правоотношений. Автор раскрывает возможные направления развития информационного 
законодательства в Российской Федерации, показывает положительные и отрицательные 
стороны каждого из них. 

Ключевые слова: информация, информационное законодательство, информационные 
правоотношения, направления развития, Российская Федерация. 

Annotation. The article analyzes the current state of information relations. The author reveals the 
possible directions of development of information legislation in the Russian Federation, referring to the 
positive and negative aspects of each. 

Key words: information, information legislation, legal information, directions of development, the 
Russian Federation. 

Рецензент — Н.В. Полякова, старший научный сотрудник научно-информационного отдела 
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кандидат экономических наук 
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С. 142—143. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс  
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы доктринального понимания регулирования 

современной экономики, и на основании этого формулируются приоритетные направления 
правового регулирования экономики.  

Ключевые слова: право, экономика, регулирование, доктрина, государство.  
Annotation. In the article the problems of a doctrinal understanding of the regulation of the modern 

economy, and on this basis formulates the priority directions of legal regulation of economy. 
Key words: law, economics, regulation, doctrine, government. 
Рецензент — А.В. Куракин, доктор юридических наук, профессор  
 

 
 

УДК 342.924   ББК 67 
НАРУШЕНИЕ СРОКОВ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ 

 ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  
В ПРАКТИКЕ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ:  

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ. Часть II 
Юлия Сергеевна ПОКЛАД, соискатель 

E-mail: trustme642@gmail.com 
С. 144—147. 
Научные специальности: 12.00.14 — административное право; административный процесс; 

12.00.15 — гражданский процесс; арбитражный процесс 
Аннотация. Во второй части исследования анализируется проблема затягивания 

рассмотрения дел об административных правонарушениях в связи с правом сторон на подачу 
всевозможных ходатайств и заявлений и злоупотреблением этим правом. 

Ключевые слова: арбитражный процесс, административные правонарушения. 



Annotation. Second part of the study analyzes the problem of delaying consideration of cases on 
administrative violations in connection with the rights of the parties to submit all sorts of petitions and 
applications and abuse of this right. 

Key words: arbitration proceedings, administrative offense. 
Рецензент — А.Р. Белкин, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН 
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ПРИЗНАК ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ  

КАК КРИТЕРИЙ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Роман Александрович ТЮЛИН, 
аспирант кафедры государственного управления  

и правового обеспечения государственной службы 
Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ  
E-mail: dr.zmey1@mail.ru 

С. 148—151. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. Рассматривается признак общественной опасности, к которому, по мнению 

автора, относятся преступления в экологической сфере в соответствии с Уголовным кодексом 
Российской Федерации и не влекущие административной ответственности. Применительно к 
административным правонарушениям в данной области целесообразнее в качестве 
характеристики состава использовать признак общественной вредности.  

Ключевые слова: экологические преступления, административные правонарушения в 
экологической сфере, общественная опасность, общественная вредность.  

Annotation. The sign of public danger to which, according to the author, crimes in the ecological 
sphere according to the Criminal code of the Russian Federation and not attracting administrative 
responsibility belong is considered. In relation to administrative offenses in the considered area it is 
more expedient to use a sign of public harm as the characteristic of structure. 

Key words: ecological crimes, administrative offenses in the ecological sphere, public danger, 
public harm. 

Рецензент — С.П. Стащенко, преподаватель кафедры административного права Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ПРАВ ГРАЖДАН 

Алексей Андреевич КОСТАНИЦА, консультант  
информационного центра аппарата Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 
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и муниципального права Института  

государства и права, г. Сургут 
E-mail: alexkos87@mail.ru 

С. 152—155. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. Актуальность статьи обусловлена необходимостью законодательного 

обеспечения защиты избирательных прав граждан России. Автором предпринята попытка 
систематизации предоставленных действующим законодательством средств административно-
правовой защиты избирательных прав. Предложена классификация административных 
правонарушений, посягающих на избирательные права граждан, построенная на базе 
непосредственного объекта правонарушения. Кроме того, систематизирован круг субъектов, 
совершающих административные правонарушения против избирательных прав граждан. 

Ключевые слова: политические права, избирательные права, выборы, референдум, 
административно-правовая защита, административное правонарушение, административная 
ответственность.  



Annotation. The relevance of the article due to the need to ensure legal protection of the electoral 
rights of citizens of Russia. The paper attempts to systematize the funds provided by the current 
legislation of administrative and legal protection of electoral rights. The classification of administrative 
offenses, encroaching on citizens» electoral rights, built on the basis of the direct object of the offense. 
In addition, systematic range of subjects committing administrative offenses against citizens» electoral 
rights. 

Key words: political rights, voting rights, elections, referendum, administrative and legal 
protection, administrative offense, administrative liability. 

Научный руководитель — А.Б. Зеленцов, профессор кафедры административного и 
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НЕКОТОРЫЕ СУБЪЕКТЫ АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
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административного права и административной  
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С. 156—157. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. Представленная статья раскрывает определенные аспекты работы некоторых 

субъектов агитационно-пропагандистской деятельности в области безопасности дорожного 
движения. В работе рассматриваются подходы к решению вопросов агитационно-
пропагандистской деятельности в области безопасности дорожного движения. 

Ключевые слова: агитационно-пропагандистская деятельность, обеспечение безопасности 
дорожного движения, органы внутренних дел. 

Annotation. The presented article opens certain aspects of work of sone subjects of agitation and 
propaganda activity about area of traffic safety. In work approaches of the author on vorosa of agitation 
and propaganda activity in the field of traffic safety reveal. 

Key words: agitation and propaganda activity, traffic safety, law-enforcement bodies. 
Рецензент — В.С. Болотин, доцент кафедры административного и финансового права 
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Президенте РФ, кандидат юридических наук, доцент 

 
 
 
УДК 351.811.123    ББК 67 
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ВОДИТЕЛЕЙ ОТ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 
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E-mail: anikinvanja@yandex.ru 
С. 158—160. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. Отстранение от управления транспортными средствами законодатель относит к 

мерам обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 
Должностные лица, применяющие данную меру обеспечения, должны четко знать правовые 
основы и соблюдать порядок процессуального оформления водителей транспортных средств с 
учетом изменений в законодательстве. 

Ключевые слова: водитель, транспортное средство, мера обеспечения, административное 
производство, правонарушение. 

Annotation. Suspension driving legislator refers to measures of proceedings on administrative 
violations. Officials of applying this measure must be guided to ensure a clear knowledge of legal 



principles and to comply with the order of procedure of registration of drivers of vehicles in view of 
changes in legislation. 

Key words: driver, vehicle suspension, measure security, administrative proceedings, the offense. 
Научный руководитель — А.А. Беженцев, заместитель начальника кафедры 

административной деятельности ОВД Санкт-Петербургского университета МВД России, 
кандидат юридических наук, доцент 
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Научная специальность: 19.00.05 — социальная психология 
Аннотация. Статья посвящена проблемам информационно-психологического воздействия в 

механизме формирования общественного мнения о деятельности Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. Делается резюме о необходимости совершенствования информационно-
психологического инструментария в решении проблем, стоящих перед сферой правопорядка и 
безопасности. 

Ключевые слова: информационно-психологическое воздействие, механизм формирования 
общественного мнения, объекты информационно-психологического воздействия, цели и каналы 
формирования общественного мнения, интент-анализ. 

Annotation. The article devoted to problems connected with Informal-psychological influence in 
the mechanism creation of public opinion of the Ministry of internal affairs of the Russian Federation. 
 The conclusion about the necessity of improving Informal-psychology methods of solving the 
problems facing the sphere of law and order and security. 

Key words: informal-psychological influence, mechanism creation of public opinion, objects of 
informal-psychological influence, targets and channels of informal-psychological influence, intent 
analysis. 
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