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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 
Статья выполнена при поддержке РГНФ, грант № 15-03-00626 «Доступ граждан и 

организаций к реализации внешней политики Российской Федерации по отношению к 
Северным странам» 

Аннотация. Перед наукой и практикой стоит актуальная проблема, касающаяся механизма 
взаимодействия международного и национального права. Представляется возможным 
современное определение универсальных процедур и условий такого взаимодействия. В работе 
отражена авторская точка зрения на применение норм и принципов международного права во 
внутригосударственной сфере. 

Ключевые слова: принципы права, приоритет закона, правовые системы, международные 
стандарты, трансформация норм права. 

Annotation. One of the urgent issues of the contemporary legal science and practice concerns the 
mechanism of interaction between the international and national law. This article examines the existing 
procedures of such an interaction and the preconditions for this interaction. The author studies the 
existing scholarly views on the said problem while scrutinizing the issues of application of rules and 
principles of the international law within the legal system of the Russian Federation.  

Key words: law principles, priority of law, legal systems, international standards, transformation 
of rules of law. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВЫХ  
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С. 19—22. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
Аннотация. Современное российское общество отличается значительными 

трансформациями социальных институтов и подсистем, вследствие чего исследователи нередко 
характеризуют его как «общество риска». В этих условиях проблема формирования правовых 
ценностей принимает особенно острый характер, угрожая развитием дисфункциональных 
социальных отношений и ростом отклоняющегося поведения. 

Ключевые слова: право, ценности, правовые ценности, трансформации, общество риска. 
Annotation. Modern Russian society is characterized by significant transformations of social 

institutions and subsystems, with the consequence that researchers often describe him as a «risk 
society». In these conditions the problem of formation of legal values is particularly acute, threatening 
the development of dysfunctional social relations and the growth of deviant behavior. 

Key words: law, values, legal values, transformation, risk society. 
 
 
 



УДК 343. 9024+378  ББК 67. 408 +74   Ф79 
ФОРМИРОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 
К вопросу о социальной ответственности бизнеса 
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С. 23—28. 
Научная специальность: 13.00.08 — теория и методика профессионального 

образования 
Аннотация. Коррупция является одной из самых больших угроз для безопасности страны, 

вызывающей в российском обществе большую тревогу и недоверие к государственным 
институтам, создающую негативный имидж России на международной арене. Масштабы 
коррупции в России, ее динамика позволяют утверждать, что это явление стало главным 
тормозом для роста экономики и проведения социальных преобразований. Воспринимая 
коррупцию как системное явление, государство создает и реализует комплексные меры по ее 
противодействию. Однако эти меры имеют, в основном, правовой, административный и 
экономический характер. В то же время личностные, поведенческие и нравственные аспекты 
остаются в стороне. Поэтому очень важно обратить внимание на образовательную 
составляющую этого явления. 

Ключевые слова: коррупция, социальная ответственность бизнеса, этический компонент, 
ценностные ориентации студентов, социально ориентированные системы воспитания студентов. 

Annotation. In the article the author suggests to pay attention to personality, behavioral and moral 
aspects of the measures on combating corruption, and in this regard, great importance is the educational 
component of this phenomenon. 

Key words: corruption, corporate social responsibility, the ethical component, the value 
orientation of students, socially oriented system of education students. 
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С. 29—35. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье рассматриваются важнейшие исторические вехи становления и 

развития правовой государственности в России до XIX в. При этом отмечается, что основы 
правовой государственности в нашей стране, как и многих современных демократических 
институтов, формировались задолго до официального научного оформления концепции 
правового государства. 

Ключевые слова: правовое государство, правовая государственность, демократические 
институты в России до XIX века, становление правовой государственности в России до XIX 
века. 

Annotation. In the present article the most important historical milestones of formation and 
development of legal statehood in Russia till the XIX century are considered, thus it is noted that bases 
of legal statehood in our country, as well as many modern democratic institutes, were formed long 
before official scientific registration of the concept of the constitutional state. 

Key words: the constitutional state, legal statehood, democratic institutes in Russia till the XIX 
century, formation of legal statehood in Russia till the XIX century. 

Рецензент — П.Р. Сипов, доктор юридических наук, профессор 
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О СТАТУСЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СОБРАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  
На примере Республики Дагестан 
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С. 36—38. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье рассматривается конституционно-правовой статус и порядок 

деятельности Конституционного Собрания Республики Дагестан. Обосновывается 
необходимость избрания делегатов Конституционного Собрания непосредственно населением. 
Говорится о том, что Конституционное Собрание должно принимать Конституцию Республики 
Дагестан путем референдума после предварительного постатейного обсуждения текста 
Конституции Конституционным Собранием. Результатом исследования является 
формулирование выводов и предложений по совершенствованию правовых норм о 
Конституционном Собрании Республики Дагестан. 

Ключевые слова: Конституционное Собрание, Республика Дагестан, учредительное 
собрание, референдум, законодательный орган, парламент. 

Annotation. The article is devoted to consideration of the constitutional and legal status and 
activity’s order of the Constitutional Assembly of the Republic of Daghestan. Necessity of delegates 
election of the Constitutional Assembly directly by the population also is considered. It’s said that the 
Constitutional Assembly most adopt the Constitution of the Republic of Daghestan by referendum after 
preliminary itemized discussion of the Constitution’s text by the Constitutional Assembly of the 
Republic of Daghestan. The result of investigation is formulating conclusions and offers in 
development of legal norms about the Constitutional Assembly of the Republic of Daghestan. 

Key words: the Constitutional Assembly, the Republic of Daghestan, foundation meeting, 
referendum, legislation, parlament. 
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С. 39—40. 
Научная специальность: 12.00.01 —  теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
Аннотация. Автором предпринята попытка выявить традиции формирования правовых 

принципов на примере конституционного и налогового законодательства. В целом принципы 
деятельности в области экономики обозначены в Конституции РФ. Вместе с тем можно 
констатировать и появление особой традиции формирования новых принципов 
законодательства о налогах и сборах — это принципы, которые выявляются и формулируются 
Конституционным Судом РФ на основе анализа взаимосвязанных норм Конституции РФ. 

Ключевые слова: принципы права, правовая позиция, Конституционный Суд РФ, 
налоговое право, доктрина. 

Annotation. The authoress tried to reveal traditions of legal principles’ formation by the example 
of constitutional and tax legislation. The principles of working in the sphere of economics are marked 
in general in the Constitution of the Russian Federation. At the same time one may affirm an 
appearance of a special tradition of the new taxes and fees legislative principles’ formation – these 
principles are revealed and stated by the Constitutional Court of the Russian Federation on the basis of 
interrelated propositions’ analysis of the Constitution of the Russian Federation. 

Key words: legal principles, legal position, Constitutional Court of the Russian Federation, tax 
law, doctrine. 
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ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ИНСТИТУТА 
РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 
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Научные специальности: 12.00.01 — теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве; 12.00.09 — уголовный процесс  
Аннотация. Научная статья посвящена проблемам развития дополнительных гарантий при 

реализации уголовно-процессуального института реабилитации. Автор делает научный анализ 
процесса становления дополнительных гарантий  реализации института реабилитации как 
комплексного уголовно-процессуального института, направленного на восстановление 
социальной справедливости в отношении жертв политических репрессий. 

Ключевые слова: реабилитация, вред, жертвы политических репрессий, граждане, 
осужденные, справедливость. 

Annotation. The article is devoted to problems of development of additional safeguards in the 
implementation of the criminal procedure rehabilitation Institute. The author makes a scientific analysis 
of the formation of additional guarantees for the implementation of the rehabilitation Institute as a 
comprehensive criminal procedure of the Institute aimed at filling social justice for victims of political 
repression. 

Key words: rehabilitation, harm, victims of political repressions, citizens, prisoners, justice. 
 
 
 
 
УДК 342:343.37    ББК 65.400                                                         

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА, ПРОВОДИМАЯ ОРГАНАМИ 
ПРОКУРАТУРЫ,  КАК СПОСОБ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  

Эльвира Тажутдиновна РАМАЗАНОВА, доцент  
кафедры конституционного и муниципального 

права Дагестанского государственного университета, кандидат юридических наук                                    
E-mail: elyaram80@mail.ru   

Насибат Рабазановна АГАРАБАДАНОВА, 
аспирант кафедры конституционного  

и муниципального права  
Дагестанского государственного университета 

E-mail: agarabadanova19@mail.ru  
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. Объектом исследования в научной статье является одно из направлений 

деятельности органов прокуратуры РФ — антикоррупционная экспертиза, проводимая в целях 
противодействия распространению коррупции.  

Авторами подчеркивается исключительность результатов данной экспертизы, полученных 
органами прокуратуры, что подтверждается приведенными фактами. 

В статье содержится анализ практики деятельности органов прокуратуры, осуществляемой в 
ходе прокурорских проверок. 

Ключевые слова: экспертиза, прокуратура, закон, коррупция, противодействие. 
Annotation. The object of study in a scientific paper is one of the activities of the Prosecutor's 

Office of the Russian Federation — the anti-corruption examination carried out in order to counter the 
spread of corruption.  



The authors emphasize the exclusiveness of the results of this examination, the prosecutor's office 
received, as evidenced by the facts cited. 

The article contains an analysis of practices of prosecutors, carried out in the course of 
prosecutorial inspections. 

Key words: expertise, prosecutors, law, corruption, combating. 
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 
Аннотация. В статье делается попытка анализа положений конституций республик в 

составе Российской Федерации, закрепляющих правовой статус высшего должностного лица 
республики. Излагаются точки зрения других исследователей по данной проблематике, а также 
мнение самого автора. Делаются выводы. 

Annotation. This article attempts to analyze the provisions of the constitutions of the republics of 
the Russian Federation establishes the legal status of the highest officials of the Republic. Outlines the 
terms of other researchers on this issue, as well as the opinion of the author. Conclusions. 

Ключевые слова: высшее должностное лицо, субъект федерации, конституция республики, 
Конституция Российской Федерации. 

Key words: top executive, subject of the federation, constitution of the republic, the Constitution 
of the Russian Federation. 

Научный руководитель — А.М. Лимонов, кандидат юридических наук, доцент 
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ДАНИИЛ ЗАТОЧНИК ОБ ОБРАЗЕ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 
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Университета Российской академии образования,  
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С. 50—52. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье рассказывается о загадочном памятнике «Слово — Моление» Даниила 

Заточника. Произведения, приписываемые Даниилу, получили широкую известность и 
популярность. Наибольшее внимание уделено желаемой форме правления. Возвышая значение 
единой, сильной верховной власти, Даниил традиционно полагает, что управлять страной князь 
обязан совместно с Советом, который он впервые называет Думой.  

Ключевые слова: «Моление», «Слово», Дума, князь, сильная княжеская власть, 
дворянство, ограниченная монархия, боярское самоуправство, войско. 

Annotation. This article is about mysterious monument «Word – Praying» of Daniil Zatochnik. 
The creations of Daniil got a huge popularity and fame. The big attention was made for a desired form 
of government. Raising the value of a single strong supreme power, Daniil traditionally believes that its 
necessary for a prince to control the country with a Soviet, which he calls «Duma». 

Key words: «Praying», «Word», Duma, prince, strong power of the prince, nobility, limited 
monarchy, lordly arbitrariness, army. 

Научный руководитель и рецензент — Н.М. Золотухина, доктор юридических наук, 
профессор 
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ОБ АКТУАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ УВОЛЬНЕНИЯ 
СОТРУДНИКА ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ЕСЛИ В ОТНОШЕНИИ НЕГО 

ПРЕКРАЩЕНО УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ, А ТАКЖЕ ЕСЛИ ПРЕСТУПНОСТЬ 
РАНЕЕ СОВЕРШЕННОГО ИМ ДЕЯНИЯ УСТРАНЕНА УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОМ 

Валентин Николаевич ТКАЧЁВ, 
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Договорно-правового департамента МВД России, 
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при Правительстве РФ, доктор юридических наук, профессор, Почетный работник 
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С. 53—57.  
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право  
Аннотация. В целях исключения возможности расторжения контракта о прохождении 

службы в органах внутренних дел и увольнения сотрудника в случаях, если в отношении него 
уголовное преследование было прекращено в связи с примирением сторон по делу частного 
обвинения, а также если преступность ранее совершенного им деяния устранена уголовным 
законом, 12 февраля 2015 г. принят Федеральный закон № 16-ФЗ. В статье проводится 
комплексный анализ данного нормативного правового акта, приводятся примеры, 
рассматривается судебная практика, иллюстрирующая актуальные изменения законодательства, 
регламентирующего некоторые особенности порядка поступления на службу и порядка 
увольнения со службы в органах внутренних дел Российской Федерации. 

Ключевые слова: сотрудник органов внутренних дел, специальный правовой статус 
сотрудника, запреты для прохождения службы, неправомерное воздействие на сотрудника, 
уголовное преследование сотрудника по делу частного обвинения, расторжение контракта с 
сотрудником о прохождении службы. 

Annotation. In order to prevent the possibility of terminating an internal affairs service contract 
and further dismissal of an officer in case the private prosecution criminal proceedings against them 
have been terminated with reconciliation, as well as if their prior offences are decriminalized by law, 
Federal Law № 16-FL was adopted on February 12, 2015.  The article analyses the regulatory legal act, 
provides examples, and reviews the court practice illustrating the current changes in legislation that 
regulates certain procedures for entry into the Russian Federation internal affairs service and dismissal 
from it. 

Key words: an internal affairs officer, the officer»s special legal status, prohibitions on service, 
undue pressure on an officer, private prosecution criminal proceedings, termination of the internal 
affairs service contract. 
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СРЕДСТВА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ: ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ 

Елена Анатольевна БАБАЙЦЕВА, 
доцент кафедры гражданского права  
Волгоградского института бизнеса,  

кандидат юридических наук 
E-mail: 0728676@mail.ru  

С. 58—60. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье на основании всестороннего анализа дается понятие средств правового 

регулирования предпринимательских отношений как санкционированной государством 
совокупности публично-правовых и частноправовых элементов, применение которых приводит 



к возникновению, изменению или прекращению отношений предпринимательской 
деятельности.  

Определяется значение средств в регулировании исследуемых отношений, проводится их 
классификация, в качестве оснований которой выступают нормативные правовые акты, 
правовые институты лицензирования, саморегулирования, надзора и контроля, 
административные и судебные акты, гражданско-правовой договор. 

Ключевые слова: средства правового регулирования, предпринимательские отношения, 
нормативный правовой акт, лицензирование, надзор и контроль, гражданско-правовой договор, 
саморегулирование. 

Annotation. In article on the basis of the comprehensive analysis the concept of means of legal 
regulation of the enterprise relations as the public and private-law elements authorized by the state of 
set which application leads to emergence, change or the termination of the relations of business activity 
is given. Value of means in regulation of the studied relations is defined and classification as which 
bases regulations, legal institutes of licensing, self-regulation, supervision and control, administrative 
and judicial acts, the civil contract act is carried out them. 

Key words: means of legal regulation, enterprise relations, regulatory legal act, licensing, 
supervision and control, civil contract, self-regulation. 

Рецензент — В.М. Мелихов, кандидат юридических наук, профессор 
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К ВОПРОСУ О ФОРМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО ДОГОВОРА 
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заместитель заведующего  
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кандидат юридических наук, доцент 
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С. 61—64. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право  
Аннотация. Целью настоящей статьи является рассмотрение вопроса о форме 

международного коммерческого договора. 
Ключевые слова: международный коммерческий договор, форма международного 

коммерческого договора. 
Annotation. The aim of the article is to analyze the question connected with the form of the 

international commercial contract. 
Key words: international commercial contract, form of the international commercial contract. 
Рецензент — К.В. Васильева, кандидат юридических наук 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЮ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С 
ОБУЧЕНИЕМ РАБОТНИКА, КАК СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ 

РАБОТОДАТЕЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Анжела Александровна КЛЮШИНА, 

заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин  
Международного юридического института  

(Одинцовский филиал), кандидат экономических наук 
E-mail: lawinstit@rambler.ru 

Людмила Эдуардовна КАРТАШОВА, 
заведующая кафедрой общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

Международного  
юридического института (Одинцовский филиал),  

кандидат философских наук;  
С. 65—69. 
Научные специальности: 08.00.00 — экономические науки; 12.00.03 — гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право 



Аннотация. Актуальность и новизна работы заключаются в анализе особенностей 
возмещения затрат, связанных с обучением работника, как средство защиты интересов 
работодателя в случае неисполнения ученического договора, в рассмотрении порядка возврата 
потраченных денежных средств на обучение работодателю.  

Цель работы: исследовать законодательство, регламентирующее особенности 
регулирования труда отдельных категорий работников по ученическому договору, а также 
практику возмещения затраченных работодателем средств на обучение работника, основные 
научные взгляды, разработки, мнения и рекомендации ученых-юристов в данной области. 

Задачи работы: проанализировать действующее законодательство и разработать 
предложения по совершенствованию правового регулирования возмещения работодателю 
затрат, связанных с обучением работника. 

Материалы и методы исследования: в работе использовался эмпирический материал, а 
также нормативные правовые акты и другая научная литература, методы, применяемые при 
исследовании: историко-правовой, аналитический и сравнительно правовой. 

Результаты работы: внести изменения в Трудовой кодекс РФ, сформулировать такой 
критерий уважительности причин, как невозможность продолжения работы, на который 
обращается внимание в ч. 3 ст. 80 Трудового кодекса РФ. 

Ключевые слова: ученический договор, работодатель, затраты, время обучения, 
материальная ответственность, срок обучения, стипендия, повышение квалификации, 
соглашение, работник, ученик, стороны договора. 

Annotation. Relevance and novelty of the work: consists in the features of compensation costs 
related to employee training as a means of protecting the interests of the employer, in cases of non-
student contract and procedure for the return of spent funds on training to the employer.  

Purpose of work: to investigate the laws governing the regulation of labour of certain categories 
of workers on a student contract, as well as the practice of compensation for time spent by the 
employer funds for employee training, basic scientific views, developments, opinions and 
recommendations of legal scholars in this field. 

Tasks of work: to review existing legislation and to develop proposals on improvement of legal 
regulation of compensation to the employer costs associated with employee training. 

Materials and methods: we used empirically material, as well as normative legal acts and other 
scientific literature, methods used in the study: historical, legal, analytical and comparative legal. 

Results: to amend the Labour code of the Russian Federation, to formulate the criterion for 
legitimacy reasons, such as inability to continue working, to which attention is drawn in hours 3 tbsp. 
80 of the Labour code of the Russian Federation. 

Key words: the student’s contract, the employer, expenses, training time, a liability, training term, 
the grant, improvement of professional skill, the agreement, the worker, the pupil, the contract parties. 
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ЛИЧНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ  
На основе законодательства Азербайджанской Республики 
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С. 70—72. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье автор указывает, что каждый супруг может пользоваться своими 

личными правами самостоятельно. Каждый из супругов с момента государственной 
регистрации заключения брака становится в равной степени обладателем прав и обязанностей. 

Ключевые слова: конституция, право, республика, кодекс, статья.  
Annotation. The author points out that each spouse can enjoy their own personal rights. Each of 

the spouses of the state registration of marriage becomes equally the owner of rights and obligations. 
Key words: constitution, law, republic, code, article. 
Научный руководитель — З.А. Мамедов, доктор философии по праву, доцент  
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ПРАВОВОЙ СТАТУС АРБИТРОВ 
В АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ СИСТЕМЕ ПРАВА 

Анна Арменовна ТЕР-ОВАКИМЯН, 
аспирант кафедры международного частного права 

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

E-mail: prannapr@mail.ru 
С. 73—76. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В практике международной торговли все большее распространение получает 

внесудебный порядок урегулирования споров, а именно, обращение сторон сделки к институту 
постоянно действующих международных коммерческих арбитражей. Авторитетом пользуются 
основные арбитражные центры, относящиеся к странам с англосаксонской системой права: 
Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Австралии и Канады. Несмотря на сходства и 
различия, обобщающим является то, что основные арбитражные центры англо-американской 
системы права раскрывают важнейшие аспекты статуса третейского судьи. 

Ключевые слова: правовой статус, арбитр, международный коммерческий арбитраж, 
арбитражные центры, регламент. 

Annotation. In the practice of international trade an extrajudicial procedure is widespread, namely, 
the parties of the transaction apply to the institutional international commercial arbitrations. The main 
arbitration centres belonging to the countries with Anglo-Saxon system of law possess significant 
respect. These countries are: Great Britain, Unites States of America, Australia and Canada. Despite the 
similarities and differences the common is that the main arbitration centres of Anglo-American system 
of law, enjoying respect, disclose the most important aspects of the arbitrator’s status.  

Key words: legal status, arbitrator, international commercial arbitration, arbitration centres, rules. 
Научный руководитель — Г.К. Дмитриева, доктор юридических наук, профессор 
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УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОТДЕЛЬНЫХ  
ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

О ПРИСВОЕНИИ И РАСТРАТЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА 
Нодари Дарчоевич ЭРИАШВИЛИ, 

доктор экономических наук,  
кандидат юридических наук,  

кандидат исторических наук, профессор 
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С. 77—79. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье проведен сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства 

о присвоении и растрате чужого имущества трех субъектов международного права (Республика 
Беларусь, Республика Казахстан, Республика Узбекистан), являющихся участниками 
международной организации — Содружество Независимых Государств. 

Ключевые слова: уголовное законодательство, кодификация, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Республика Узбекистан, Уголовный кодекс Республики Беларусь, 
Уголовный кодекс Республики Казахстан, Уголовный кодекс Республики Узбекистан, 
присвоение и растрата чужого имущества, преступление, уголовное правонарушение, 
уголовный проступок. 

Annotation. The article conducts a comparative legal analysis of the criminal legislation of 
misappropriation and embezzlement of the three subjects of international law (the Republic of Belarus, 
Republic of Kazakhstan, Republic of Uzbekistan) which are members of international organizations — 
the Commonwealth of Independent States. 



Key words: criminal law, codification, Republic of Belarus, Republic of Kazakhstan, Republic of 
Uzbekistan, the Criminal code of the Republic of Belarus, the Criminal code of the Republic of 
Kazakhstan, the Criminal code of the Republic of Uzbekistan, misappropriation and embezzlement, 
crime, criminal offense, criminal offense. 

 
 
 
УДК 344.131.4   ББК 67 
САМОВОЛЬНОЕ ОСТАВЛЕНИЕ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ ИЛИ МЕСТА СЛУЖБЫ 

Насир Джаваншир оглу ГУСЕЙНОВ, 
диссертант Академии Вооруженных Сил 

Азербайджанской Республики,  
доктор философии по праву 

E-mail: nasir.fd.dq@gmail.com 
С. 80—85. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Работа посвящена проблемам нормы уголовного закона, устанавливающей 

ответственность за уклонение от военной службы путем самовольного оставления части или 
места службы, а равно неявки в срок без уважительных причин на службу. В результате 
проведенного исследования автор приходит к выводу, что необходимо внести соответствующие 
изменения и дополнения в статью 333 УК Азербайджанской Республики и определить ее в 
предлагаемой новой редакции. 

Ключевые слова: военная служба, самовольное оставление, неявка, воинская часть, место 
службы. 

Annotation. The work is devoted to the problems of rule of criminal law, establishing liability for 
evading military service by unauthorized abandonment of part or the duty station, as well as absence 
without valid excuse on service. The study author concludes that it is necessary to make appropriate 
amendments to article 333 of the Criminal Code and to define it in the proposed new wording. 

Key words: military service, unauthorized abandonment, failure to appear, military unit, duty 
station.  

Научный советник — Габил Сурхай оглу Курбанов,  заведующий отделом Института 
философии и права НАНА, доктор юридических наук, профессор 
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О НЕКОТОРЫХ ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКАХ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 210 УК РФ 
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имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук 

Владимир Анатольевич ДОБРИНСКИЙ,  
преподаватель кафедры огневой подготовки  

учебно-научного комплекса специальной подготовки 
Московского университета МВД России  

имени В.Я. Кикотя 
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С. 86—89. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Статья посвящена объективным признакам преступного сообщества. В ней 

рассматриваются дискуссионные в теории уголовного права вопросы.  
Анализируя точки зрения различных ученых и действующее уголовное законодательство, 

авторы пытаются определить объективные признаки рассматриваемого состава, разъяснение 
которых отсутствует непосредственно в самой правовой норме или не до конца разъяснено 
Пленумом Верховного Суда РФ. 

Ключевые слова: создание преступного сообщества, координация преступных действий, 
создание устойчивых связей, раздел сфер преступного влияния и преступных доходов. 



Annotation. The article is devoted to objective indicators of criminal community. It discusses the 
controversial theory of criminal law issues.  

Analyzing the perspective of different scientists and criminal legislation, the author in his article 
tries to determine objective evidence of formulation in question, an explanation which is not directly in 
the legislation, or is not fully explained by the Plenum of the Supreme Court. 

Key words: the creation of a criminal community, coordination of criminal acts, the establishment 
of stable relations, the criminal division of spheres of influence and the proceeds of crime. 

Рецензент — М.В. Денисенко, кандидат юридических наук, доцент 
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ОЦЕНКА ДОПУСТИМОСТИ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СПОСОБА ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

Максим Евгеньевич КРАВЧЕНКО,  
аспирант кафедры уголовного процесса Кубанского  

государственного аграрного университета 
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С. 90—93. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Статья посвящена проблеме, связанной с оценкой допустимости вещественных 

доказательств с точки зрения надлежащего способа их получения по уголовным делам. 
Ключевые слова: допустимость доказательств, вещественные доказательства, способы 

собирания доказательств, следственные действия, судебные действия, истребование и 
представление доказательств. 

Annotation. This article deals with the problem related to the assessment of admissibility of 
evidence in terms of the proper way to get them in criminal cases. 

Key words: admissibility of evidence, physical evidence, methods of gathering evidence, 
investigative actions, judicial actions, reclamation and presentation of evidence. 

Рецензент и научный руководитель — Р.В. Костенко, профессор кафедры уголовного 
процесса Кубанского государственного университета, доктор юридических наук, 
профессор 
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НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ 
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С. 94—96. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право  
Аннотация. В статье рассматриваются научные подходы к исследованию проблем 

института уголовно-правового компромисса, приводятся различные взгляды на решение 
проблемных ситуаций, связанных с реализацией идеи компромисса в уголовном праве. 

Ключевые слова: уголовно-правовой компромисс; исследование; подходы; мнения; борьба 
с преступностью; разрешение конфликтов; государство; лицо, совершившее преступление.  

Annotation. In the article scientific approaches of researchers are examined in area of institute 
criminally legal compromise, different looks over and opinions are brought in the decision of problems 
related to realization of idea of compromise in a criminal law. 

Key words: criminally legal compromise, researches, approaches, opinions, fight against 
criminality, permission of conflicts, state, a person is an accomplishing crime.  

Научный руководитель и рецензент — В.Ф. Цепелев, профессор кафедры уголовной 
политики и организации предупреждения преступлений Академии управления МВД России, 
доктор юридических наук, профессор  
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УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА ДОЗНАНИЯ  

В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ 
Проблемы совершенствования законодательства 

Оксана Валерьевна СКРИПЧЕНКОВА, 
аспирант Воронежского государственного университета 

E-mail: anatbel@yandex.ru 
С. 97—100. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье анализируются проблемы законодательного регулирования условий 

производства дознания в сокращенной форме. Предлагается исключить условие производства 
дознания в сокращенной форме, сформулированное в п. 5 ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ. Кроме того, 
предлагается исключить условие производства дознания в сокращенной форме, если 
потерпевший является несовершеннолетним. 

Ключевые слова: дознание в сокращенной форме, условия производства дознания в 
сокращенной форме, согласие потерпевшего. 

Annotation. The article analyzes some problems of legislative regulation of the conditions of the 
abbreviated inquiry. The author proposes to delete the condition formulated in paragraph 5 of part 1 of 
article 226,2 of the Code but exclude the case when the victim is a minor. 

Key words: abbreviated inquiry, conditions of abbreviated inquiry, consent of victim. 
Рецензент — А.Р. Белкин, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ 
Иван Георгиевич ГРИГОРЬЯН, 

адъюнкт Академии ФСИН России, инспектор филиала по г. Кисловодску  
ФКУ УИИ УФСИН России по Ставропольскому краю 

E-mail: vg-83@inbox.ru 
С. 101—103. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право  
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы реализации взаимодействия 

уголовно-исполнительных инспекций с органами внутренних дел по вопросам, касающимся 
исполнения наказаний, альтернативных лишению свободы. 

Ключевые слова: взаимодействие; уголовно-исполнительная инспекция; органы 
внутренних дел; исполнение наказаний, альтернативных лишению свободы. 

Annotation. This article discusses the actual problems of realization of interaction of penal 
inspections and internal affairs bodies on matters relating to the execution of punishments alternative to 
imprisonment. 

Key words: interaction, penal inspection, internal affairs bodies, execution punishment alternative 
to imprisonment. 

Научный руководитель — В.Е. Южанин, профессор кафедры уголовно-
исполнительного права Академии ФСИН России (г. Рязань), доктор юридических наук 
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕЮДИЦИИ  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 



Аннотация. В статье приводится анализ современного регулирования преюдиции в 
уголовном судопроизводстве Российской Федерации в контексте ее конституционно-правового 
истолкования. Указаны недостатки нормативного регулирования. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, законная сила судебного акта, преюдиция, 
приговор, свойства судебного акта. 

Annotation. The article provides an analysis of current regulation of prejudice in the criminal 
proceedings of the Russian Federation in the context of its constitutional and legal interpretation. 
Disadvantages of regulation. 

Key words: criminal procedure, legal force of the judicial act, the prejudicial effect, the sentence, 
the properties of a judicial act. 

Научный руководитель — Л.Н. Масленникова, профессор кафедры уголовно-
процессуального права Московского государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор 
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ПРОПАГАНДА НЕТРАДИЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ:  
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

Наталия Феликсовна КИСЛИЦЫНА, ассистент  
кафедры международного права Российского  

университета дружбы народов,  
кандидат юридических наук  

E-mail: kis-nataliya@yandex.ru  
С. 109—111. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 
Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ (проект № 14-33-01040) 
Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу современности — пропаганде 

нетрадиционных отношений среди детей. Прежде всего, акцентируется внимание на 
игнорировании данного факта со стороны международного сообщества во главе с ООН. Для 
подтверждения серьезной угрозы со стороны указанной пропаганды более конкретно 
исследуется ситуация, происходящая на территории США, а также принятый в 2013 г. закон, 
запрещающий дискриминацию по гендерному признаку при приеме на работу.  

Ключевые слова: ЛГБТ, гендерная идентичность, ООН, права детей, етрадиционные 
отношения. 

Annotation. This article is devoted to current issues of our time — the promotion of non-
traditional relationships among children. First of all, attention is focused on ignoring this fact by the 
international community led by the UN. To confirm a serious threat, more particularly studied the 
situation occurring in the United States and the law prohibiting gender discrimination in employment 
that was adopted in 2013. 

Key words: LGBT, gender identity, the UN, children’s rights, on-traditional relationships. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО, 
СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Инна Владимировна РУМЯНЦЕВА, доцент  
кафедры уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики 

Балтийского федерального университета  
имени И. Канта, кандидат юридических наук, доцент  

E-mail: Rumyantsevakld@rambler.ru 
С. 112—118. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье обосновывается актуальность использования комплексного подхода к 

распознаванию особенностей личности военнослужащего. Доказана важность всестороннего 
изучения личности военнослужащего, подозреваемого в совершении преступления против 
военной службы. Сформулирован диагностический подход к установлению отличительных черт 
личности военнослужащего. Раскрыты современные подходы к распознаванию поведенческих 



проявлений военнослужащих, рассмотрены правовая, социальная, уголовно-правовая, 
криминалистическая и криминологическая характеристики военнослужащих.  

Ключевые слова: распознавание личности военнослужащего, механизм преступлений 
против военной службы, психодиагностический подход к распознаванию особенностей 
личности военнослужащего, алгоритм диагностики распознавания личности военнослужащего.  

Annotation. The article substantiates the relevance of an integrated approach to the recognition of 
characteristics of the individual soldier. Proved the importance of a comprehensive examination of the 
individual soldier suspected of committing an offence against military service. Formulated a diagnostic 
approach to establishing the distinctive features of the individual soldier. Disclosed modern approaches 
to recognize behavioral manifestations of soldiers and are encouraged to establish legal, social, 
criminal justice, forensics and crime feature soldiers during the recognition of their personality 
characteristics.  

 Key words: recognition of the identity of the soldier, the mechanism of crimes against military 
service, psychodiagnostic approach to the recognition of the soldier’s personality, the diagnostic 
algorithm of identification of the soldier. 
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ ПРИ ДОПРОСЕ 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО (ОБВИНЯЕМОГО) ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ  

НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ 
Ирина Александровна НЕУПОКОЕВА, старший  
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академии МВД России, кандидат юридических наук 
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье определяется круг обстоятельств, устанавливаемых в рамках 

проведения допроса подозреваемого (обвиняемого) по делам об организации незаконной 
миграции, исходя из способа совершения данного преступления.  

Annotation. This article defines the circumstances established in the framework of the questioning 
of a suspect (accused) in cases of illegal migration, on the basis of the modus operandi of the crime. 

Ключевые слова: допрос; миграция; организация незаконной миграции; подозреваемый 
(обвиняемый); обстоятельства, подлежащие установлению. 

Key words: questioning, migration, organization of illegal migration, the suspect (the accused), 
the circumstances warrant. 
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Олеся Александровна МАКАРОВА, доцент кафедры уголовного процесса, 
криминалистики и правовой  
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имени И. Канта  

(г. Калининград), кандидат юридических наук  
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криминалистики и правовой информатики 
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Калининград) 
Е-mail: a-makoveeva@mail.ru 

С. 122—126. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 



Аннотация. В статье с позиций гендерного подхода рассматриваются различные 
направления криминалистического изучения личности женщин, совершивших 
террористический акт. Обоснована типология женщин-террористок и элементы 
криминалистической характеристики личности данной категории лиц, что позволяет раскрыть 
новый аспект в теории и практике организации расследования преступлений террористической 
(экстремистской) направленности.  

Ключевые слова: терроризм; личность женщины, совершившей террористический акт; 
криминалистическая характеристика личности; психолого-криминалистический подход; 
гендерный аспект.  

Annotation. The article from the standpoint of the gender approach considers the various areas of 
forensic study of personality of women committed a terrorist act. Grounded typology of women 
terrorists and the elements of criminalistic characteristics of this category of persons that can reveal a 
new aspect in the theory and practice of the organization of investigation of crimes of a terrorist 
orientation. 

Key words: terrorism, the identity of the woman who committed a terrorist act, criminalistic 
characteristic of personality, psycho-criminalistics approach, gender perspective. 

Рецензент — Е.Н. Холопова, профессор кафедры уголовного процесса, 
криминалистики и правовой информатики Юридического института Балтийского 
федерального университета имени И. Канта, доктор юридических наук, профессор 
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ПОНЯТИЕ ЭКСТРЕМИЗМА В МЕЖДУНАРОДНОМ  
И РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 

Альберто Хан ОМАЕВ, адъюнкт НИЦ № 2 
ФГКУ «ВНИИ МВД России» 

 E-mail: dagm@mail.ru 
С. 127—132. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье дан анализ определения экстремизма в конвенциях и других актах 

ООН, а также в нормативно-правовых актах Совета Европы, посредством которых оценивается 
его понимание в российском праве. 

Ключевые слова: экстремизм, конвенция, расизм, национализм, фундаментализм. 
Annotation. The article analyzes the definition of extremism in the conventions and other 

instruments of the UN and in the regulatory legal acts of the Council of Europe, through which we 
evaluate his understanding in Russian law. 

Key words: extremism, convention, racism, nationalism, fundamentalism. 
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 
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УНИВЕРСАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ  
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

Роман Вадимович НАГОРНЫХ, директор  
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Московского государственного юридического  
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

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

С. 133—136. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 



Аннотация. Статья посвящена проблеме установления единых универсальных требований к 
государственной правоохранительной службе и к служащим государственной 
правоохранительной службы. По мнению автора, универсализация государственной 
правоохранительной службы подразумевает единство субъектов, отнесенных к числу служащих 
государственной правоохранительной службы, единство правового статуса, классификационной 
характеристики должностей, системы специальных званий и классных чинов, системы оплаты 
труда и социальной защиты. 

Автор приходит к выводу, что основой для регламентации и упорядочения в едином 
федеральном законе системы квалификационных разрядов в правоохранительной службе могли 
бы стать требования, известные еще дореволюционному отечественному законодательству, а 
именно: публичности; приоритета профессионализма и личной выслуги служащих; престижа и 
особого социального положения служащего; государственного денежного вознаграждения; 
соответствия чинов различных видов государственной службы. 

Ключевые слова: административно-правовое положение, государственный служащий, 
правоохранительная служба. 

Annotation. The article deals with the establishment of a single universal requirements for state 
law enforcement agencies and employees of state law enforcement officers. According to the author, 
the universalization of public law enforcement service implies unity of subjects related to the number 
of employees of the state security service, the unity of the legal status, classification characteristics 
positions of special ranks and class ranks, the system of remuneration and social protection. 

The author concludes that the basis for the regulation and ordering in the uniform federal law 
competency discharges on law enforcement agencies could become more famous pre-revolutionary 
demands domestic legislation, namely publicity; Priority of service professionalism and personal 
service; prestige and social status of special civil servant; State of remuneration; compliance officials of 
different types of public service. 

Key words: administrative and legal status, civil servant, law enforcement service. 
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кандидат экономических наук 
 E-mail: saidov1@chesu.ru 

С. 137—139. 
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 ее административно-правового регулирования. 

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

modern economy on the basis of what formulates the priorities of administrative-legal regulation of 
economy. 

Key words: law, economics, regulation, doctrine, government. 
Рецензент — А.В. Куракин, доктор юридических наук, профессор  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

СРЕДСТВ ПОЛИЦИЕЙ РОССИИ 
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 
процесс 

Аннотация. Практика применения специальных средств показывает несовершенство 
правового регулирования в данной области, недостаточный контроль над соблюдением 
законодательства о применении специальных средств, слабое техническое обеспечение 
применения названных средств полицией. 

Ключевые слова: принципы международного права, российское законодательство, 
специальные средства, полиция России, должностные лица. 

Annotation: Practice of application of special means shows imperfection of legal regulation in the 
field, insufficient control over compliance with the law about application of special means, weak 
technical ensuring application of these means by police. 

Key words: principles of international law, Russian legislation, special means, police of Russia, 
officials. 
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ОСПАРИВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ  
ПРАВОВЫХ АКТОВ 

I. Предмет доказывания 
Виктор Сергеевич ВАСИН,  

судья третейского суда при ТПП Иркутской области 
E-mail: trustme642@gmail.com 

С. 142—145. 
Научные специальности: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс; 12.00.15 — гражданский процесс; арбитражный процесс 
Аннотация. В статье рассмотрены различные подходы к определению предмета 

доказывания по делам об оспаривании нормативных правовых актов, выявлены причины их 
расхождения. 

Ключевые слова: арбитражный процесс, нормативные правовые акты. 
Annotation. The article deals with different approaches to the definition of the subject of proof for 

challenging the regulations the reasons for their disagreement being revealed. 
Key words: arbitration process, normative legal acts. 
Рецензент — А.Р. Белкин, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

Игорь Юрьевич ХАРЫБИН, адъюнкт кафедры  
административного права и административной  
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E-mail: besser57rus@yandex.ru 
С. 146—147. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 
Аннотация. Представленная статья раскрывает некоторые особенности организационного 

обеспечения агитационно-пропагандистской деятельности в области обеспечения безопасности 
дорожного движения. В работе раскрываются подходы автора по вопросам организации 
агитационно-пропагандистской деятельности в области безопасности дорожного движения. 

Ключевые слова: агитационно-пропагандистская деятельность, обеспечение безопасности 
дорожного движения, средства массовой информации, государственная инспекция безопасности 
дорожного движения. 

Annotation. The presented article opens some features of organizational support of agitation and 
propaganda activity in the field of traffic safety. In work approaches of the author concerning the 
organization of agitation and propaganda activity in the field of traffic safety reveal. 



Key words: agitation and propaganda activity, safety of traffic, mass media, state inspection for 
road traffic safety. 
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НАРУШЕНИЕ СРОКОВ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ 
 ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  

В ПРАКТИКЕ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ:  
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 

Часть III 
Юлия Сергеевна ПОКЛАД, соискатель 

E-mail: trustme642@gmail.com 
С. 148—151. 
Часть I данной статьи см.: Закон и право. 2015. № 7. С. 170— 72. 
Часть 2 см.: Закон и право. 2015. № 8. С. 144—147. 
Научные специальности: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс; 12.00.15 — гражданский процесс; арбитражный процесс 
Аннотация. Заключительная часть исследования предлагает конкретные рекомендации по 

совершенствованию арбитражного и административного процессуального законодательства, 
призванные устранить затягивание рассмотрения дел, связанное с нечетко определенными 
сроками и злоупотреблением правом подачи ходатайств и заявлений. 

Ключевые слова: арбитражный процесс, административные правонарушения. 
Annotation. The final part of the study offers concrete recommendations for improvement of 

arbitration and administrative procedural law designed to eliminate the delay of cases associated with 
unclearly defined deadlines and abuse of right to submit petitions and applications. 

Key words: arbitration proceedings, administrative offense. 
Рецензент — А.Р. Белкин, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН 
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ СОТРУДНИКАМИ 
ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГИБДД МВД РОССИИ ОТСТРАНЕНИЯ 

ВОДИТЕЛЕЙ ОТ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 
Иван Алексеевич АНИКИН, заместитель командира 2-го взвода в составе ОР ДПС 

ГИБДД МВД России  
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E-mail: anikinvanja@yandex.ru 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный 

процесс 
Аннотация. Отстранение от управления транспортными средствами является мерой 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях и относится к 
компетенции дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД России. Применение мер обеспечения 
к должностным лицам, выполняющим определенные государственные функции (депутаты, 
судьи, прокуроры и иные лица), имеет ряд характерных ограничений. 

Ключевые слова: водитель, транспортное средство, отстранение, мера обеспечения, 
административное производство, правонарушение, должностное лицо, неприкосновенность. 

Annotation. Removal from driving is a measure of maintenance of manufacture on affairs about 
administrative offenses and is the responsibility of traffic police of the Russian Interior Ministry traffic 
police. The application of measures to ensure that officials performing certain public functions (MPs, 
judges, prosecutors and other persons), has a number of limitations. 

Key words: driver, vehicle suspension, removal 
 measure security, administrative proceedings, the offense, official, immunity. 
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процесс 
Аннотация. В рецензии на учебное пособие А.Б. Зеленцова «Административная юстиция. 

Общая часть: Теория судебного административного права» анализируется содержание данного 
издания, обращается внимание на его основные положения, связанные с развитием института 
судебного спора по административным делам. 

Ключевые слова: рецензия, административное право, административная юстиция, 
судебное административное право. 

Annotation. The author of the review analyzes the contents of the textbook for the training of 
masters «The Overview of the Administrative Justice. The Theory of the Administrative Litigation 
Law» by Alexander B. Zelentsov, draws attention to its main provisions relating to the development of 
the institution of litigation in administrative cases. 
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