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С. 15—17. 
Научная специальность: 22.00.04 — социальная структура, социальные институты и 

процессы 
Аннотация. В статье представлены анализ и прогноз развития структуры российского 

образовательного пространства на основе результатов сравнительного международного 
исследования, проведенного в 2014—2015 гг. в странах — участницах Болонского процесса. 
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Annotation. The article presents an analysis and forecast of Russian educational space development 
on the basis of an international comparative study conducted in 2014—2015 among the Bologna 
process member-countries. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И 
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С. 18—22. 
Аннотация. В статье анализируются конституционные основы и законодательные 

возможности создания муниципальной милиции в Российской Федерации, рассматриваются 
основные направления формирования соответствующих правовых условий. 

Ключевые слова: охрана общественного порядка, местное самоуправление, муниципальное 
образование, муниципальная милиция, полиция. 

Annotation. The article analyzes the constitutional framework and legislative opportunities for the 
creation of municipal militia in the Russian Federation, discusses the main directions of formation of 
the relevant legal conditions. 

Key words: community policing, local government, municipality, municipal police, police. 
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Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

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

С. 23—28. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. Статья посвящена теоретическим вопросам уголовного преследования как 

одной из функций прокуратуры; определена сущность и содержание уголовного преследования. 
Даны практические рекомендации по применению уголовно-процессуального законодательства 
в сфере уголовного преследования прокурором. 

Ключевые слова: уголовное преследование, обвиняемый, подозреваемый, следователь, 
следственные действия, прокурор, функция обвинения, функция защиты. 

Annotation. The article is devoted to theoretical issues of criminal prosecution as one of the 
functions of the prosecutor; determined the nature and content of criminal prosecution, as well as the 
process of formation and development of this direction of activity of bodies of Prosecutor’s office. 
Practical recommendations on the application of the criminal procedure legislation in the sphere of 
criminal prosecution by the prosecutor. 

Key words: the prosecution, the accused, the suspect, the investigator, investigations, prosecutor, 
prosecution, protection function. 
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 ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННОЕ 
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право  
Аннотация. Статья посвящена проблемам уголовной ответственности за незаконное 

завладение имуществом организаций, уголовно-правовым и криминологическим аспектам 
распространения данного преступления, мерам противодействия ему.  

 Ключевые слова: незаконное завладение имуществом организаций, слияние и поглощение 
предприятий, рейдерство, должностные преступления. 

Annotation. The article is devoted to the problems of criminal liability for misappropriation of 
property organizations, criminal law and criminological aspects of the spread of this crime, measures to 
counteract it. 

Key words: misappropriation of property, mergers and acquisitions, raiding, white-collar crime. 
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С. 35—37. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. Рассмотрены основные принципы назначения уголовного наказания. 

Предложено дополнить УК РФ принципамииндивидуализации наказания и экономии уголовной 
репрессии. 

Ключевые слова: принцип, наказание, назначение наказания, уголовное право, принципы 
уголовного права. 

Annotation. The basic principles of criminal sentencing. It is proposed to supplement the Criminal 
Code to the principles of the individualization of punishment and economy of criminal repression. 

Key words: the principle, the punishment, sentencing, criminal law, the principles of criminal law. 
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С. 38—41. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. В статье рассмотрены основные положения теории динамических изменений П. 

Сорокина. Уточняются значения границ и ритмов изменений систем, виды флуктуаций, а также 
силы, вызывающие такие пульсации.  

Ключевые слова: социокультурная динамика, трансформация, саморегуляция, государство, 
ритм, система. 

Annotation. The article describes the main principles of the theory of dynamic changes of P. 
Sorokin. Specified bounds and rhythms of changes of systems, types of fluctuations, and the forces that 
cause these pulsations. 

Key words: sociocultural dynamics, transformation, self-regulation, state, rhythm, system. 
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С. 42—44. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право  
Аннотация. В статье проведен анализ института омбудсмена в системе органов 

государственной власти в Российской Федерации и Республике Армения.  
Ключевые слова. Уполномоченный, Защитник, права человека, Российская Федерация, 

Республика Армения, органы государственной власти.  
Annotation. In the article the analysis on the role and place of the Ombudsman in the system of 

bodies of state power in the Russian Federation and the Republic of Armenia. 
Key words: Commissioner, Defender, human rights, Russian Federation, Republic of Armenia, the 

public authorities. 
Рецензент — Н.В. Мамитова, доктор юридических наук, профессор Российского 

экономического университета имени Г.В. Плеханова 
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МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЛАСНОСТИ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Никита Сергеевич ВАВИЛОВ,  
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С. 45—49. 
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 
Аннотация. Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена прямой зависимостью 

легитимности деятельности органов местного самоуправления и гласности, поскольку 
прозрачность деятельности муниципальных органов обусловливает признание населением их 
функционирования. В статье рассматриваются основные механизмы обеспечения гласности 
органов местного самоуправления, особенности их закрепления в муниципальных правовых 
актах, предлагаются законодательные формулировки, призванные устранить существующие 
пробелы в данной сфере.  

Ключевые слова: местное самоуправление, гласность, гражданское общество, 
общественный контроль, официальный сайт, доступ к информации, общественная палата, 
муниципальное образование.  

Annotation. Actuality of concerned question depends on legitimacy of municipal bodies because 
local transparency is conditioned of citizen’s recognition. The article deals with main questions of 
publicity’s guarantees of local bodies, features of their fixing in municipal law acts, the article suggests 
law statements which may improve relations between local bodies and civil society’s institutions.  

Key words: local self-government, publicity, civil society, public control, official cite, access to 
information, public chamber, municipal corporation. 

Научный руководитель и рецензент — Т.Н. Михеева, профессор кафедры конституционного 
и административного права Марийского государственного университета, доктор юридических 
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С. 50—53. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01 — теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве 
Аннотация. Правильное целеполагание является одним из основных критериев достижения 

успеха во всех сферах деятельности человека. В указанной работе целеполагание в области 
устранения пробелов в праве рассмотрено как главный инструмент для достижения основной 
цели — беспробельной правовой системы. Автором выявлены основные элементы 
целеполагания, раскрыт механизм реализации целеполагания, приведены и проанализированы 
мнения других исследователей относительно тактики и стратегии целеполагания применительно 
к юридической деятельности, даны определения тактическим и стратегическим целям в области 
устранения пробелов в праве. 

Ключевые слова: механизм устранения пробелов, целеполагание, цели, беспробельное 
законодательство, совершенствование правовой системы, правотворческая цель, тактика 
юридической деятельности, стратегия юридической деятельности, перспективное планирование, 
прогнозирование, юридическая стратегия, юридическая тактика, правотворческая политика, 
механизм правового регулирования. 

Рецензия. В статье раскрыта роль целеполагания при устранении пробелов в праве, 
подчеркнута важность ориентированности указанной деятельности на результат, подробно 
раскрыт механизм реализации целеполагания, а также дана попытка определить значение 
юридической тактики и стратегии для достижения поставленного результата. Кроме того, 
автором вполне обоснованно выделена основная долгосрочная цель деятельности по 
устранению пробелов в праве, а именно — наличие беспробельной правовой системы. 

Annotation. Proper goal setting is one of the key criteria for success in all spheres of human 
activity. In that paper the goal-setting in the field of elimination of legal gaps considered as the main 
tool to achieve the main goal — legal system with the absence of legal gaps. The author reveals the 
basic elements of goal setting, goal-setting, given the definition of tactical and strategic objectives in 
the region to address the gaps in the law. 

Key words: mechanism to address gaps, goal setting, goals, legislation without the absence of legal 
gaps, improvement of the legal system, law-making goal, the tactics of the legal profession, the legal 
profession strategy, forward planning, forecasting, legal strategy, legal tactics, law-making policy, the 
mechanism of legal regulation. 

Review. The article deals with goal-setting role in addressing gaps in the law, stressed the 
importance of orientation of such activities on the result, is disclosed in detail the mechanism of 
realization of goal-setting, as well as given an attempt to determine the value of legal tactics and 
strategies to achieve this result. In addition, the author rightly identify the main long-term goal to 
address the gaps in the law — the legal system without legal gaps. 

Научный руководитель — И.В. Тепляшин, заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права Юридического института Красноярского государственного аграрного 
университета, кандидат юридических наук, доцент 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИЛИЦИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ АССР  
В УСЛОВИЯХ МАССОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 
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С. 54—55. 
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 
Аннотация. В статье рассматривается деятельность милиции КБ АССР в условиях массовых 

политических репрессий. Показаны место и роль милиции в период политических репрессий. В 
работе отражены предпринятые меры по формированию исполнительного аппарата 
внесудебных репрессий. Освещаются основные методы работы так называемых «троек» НКВД 
КБ АССР.  

Ключевые слова: милиция, КБ АССР, массовые политические репрессии, НКВД КБ АССР, 
ОГПУ КБ АССР. 

Annotation. The article deals with the activity of KB ASSR militia during the years of mass 
political repressions. The place and the role of militia during the period of political repressions is 
discussed. Measures on the formation of the executive organs (office) of extrajudicial repression have 
been demonstrated. The notion of the so-called NKVD troikas («three some») and their activity in KB 
ASSR have been regarded.  

Key words: police, Soviet Socialist Republic (KB ASSR), mass political repressions, NKVD of 
KB ASSR, OGPU of KB ASSR.  

Научный руководитель и рецензент — В.Н. Бабенко, профессор кафедры теории и истории 
государства и права Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 
России), доктор исторических наук, профессор 
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С. 56—62. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. В статье дана попытка комплексного анализа новелл российского 

концессионного законодательства. 
Ключевые слова: концессия, концессионные соглашения, правовое регулирование, 

концедент, концессионер. 
Annotation. The paper presents an attempt of complex analysis of innovations in Russian 

concession legislation. 
Key words: concession, concession agreements, legal regulations, grantor, concessionaire. 
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
Аннотация. Статья посвящена изучению содержания медиативного соглашения, 

представляющего собой, согласно законодательству, гражданско-правовую сделку. 
Ключевые слова: медиативное соглашение, урегулирование споров, прекращение 

обязательств. 
Annotation. The article is devoted to the study of the content of a mediation agreement, which 

represents, according to the law, civil transaction.  
Key words: mediation agreement, settlement of disputes, termination of obligations. 
Научный руководитель и рецензент — В.А. Гуреев, доктор юридических наук, доцент 
 
 
 
 
 
 
УДК 347.214.2, 347.218.3       ББК 67.304 
ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, СПОСОБЫ ЕЕ 

ЗАЩИТЫ В РОССИИ И В СТРАНАХ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ  
Сравнительный аспект 

Светлана Сергеевна КОБЗИНА,  
аспирант кафедры гражданского права  

Финансового университета при Правительстве РФ 
E-mail: sskobzina@mail.ru 

С. 65—71. 
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
 Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу права частной собственности на 

недвижимое имущество и его защиты в странах романо-германской правовой системы.  
Автором рассмотрены гражданско-правовые источники ряда зарубежных стран, в которых 

содержатся юридические конструкции собственности, в том числе на недвижимые вещи, а 
также юридические способы защиты недвижимого имущества. 

Ключевые слова: частная собственность, право собственности, способы защиты права 
собственности, недвижимое имущество, владение, добросовестный приобретатель, 
виндикационный иск. 

Annotation. This article is devoted to the comparative analysis of the right of a private property for 
real estate and its protection in the different countries of the Romano-German legal system.  

In article civil sources of a number of foreign countries which contain legal designs of property, 
including on immovable things, and also legal ways of protection of real estate are considered. 

Key words: private property, property right, ways of protection of the property right, real estate, 
possession, innocent purchaser, replevin.  

Научный руководитель — В.А. Савельев, доктор юридических наук, профессор 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УДК 347     ББК 67.402 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
 СИНЕРГЕТИКО-ПРАВОВОЙ ПОДХОД 

Юлия Константиновна ЦАРЕГРАДСКАЯ, 
доцент кафедры финансового права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  
кандидат юридических наук 

E-mail: uliacar2008@rambler.ru 
С. 72—74. 
Научная специальность: 12.00.04 — финансовое право, налоговое право, бюджетное право 
Аннотация. Анализ изученной литературы свидетельствует о разработке кластерного 

подхода в методологии науки в контексте синергетического подхода.  
Автор, разрабатывая концептуальные основы функционирования государственного долга, 

применяет данный подход в рамках финансового права, рассматривая финансово-правовой 
кластер государственного долга, в результате чего приходит к выводу о возможности 
функционирования различных моделей данного кластера.  

Ключевые слова: государственный долг, финансовое право, кластер, синергетика, 
методология. 

Annotation. Analysis of the study of literature indicates the development of the cluster approach in 
the methodology of science in the context of a synergistic approach.  

Written by developing the conceptual foundations of the functioning of the public debt, applying 
this approach in the framework of financial law, considering the financial and legal cluster of public 
debt, with the result that comes to the conclusion that the functioning of the various models of the 
cluster. 

Key words: public debt, finance law, cluster, synergetic, methodology. 
Научный консультант — О.В. Болтинова, доктор юридических наук, профессор 
 
 
 
 
 
 
УДК 316.628    ББК 60.55 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
 В КОНТЕКСТЕ НОВОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

Александр Владимирович ВАХМЯНИН,  
преподаватель кафедры профессиональной  

подготовки Уфимского юридического  
института МВД РФ 

E-mail: valexv@ufacom.ru 
С. 75—77. 
Научная специальность: 12.00.05 — трудовое право, право социального обеспечения 
Аннотация. Автор рассматривает проблемы молодежи в современном российском обществе. 

Проблемы юношества анализируются в неразрывной связи с экономическим и политическим 
состоянием государства. Особое внимание уделяется распаду связи между поколениями и 
связанным с этим кризисом духовности подрастающего поколения. 

Ключевые слова: проблемы молодежи, социальные ориентиры, криминальная среда. 
Annotation. The author examines the problems of youth in modern Russian society. Problems of 

youth is seen in close connection with the economic and political condition of the state. Particular 
attention is paid to the disintegration of the relationship between the generations and the associated 
crisis of spirituality of the younger generation. 

Key word: the problems of youth, social orientation, criminal environment. 
 
 
 
 
 
 
 



 
УДК 34.08    ББК 67 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
Игорь Николаевич ЧЕРНЕНКО, преподаватель  

кафедры профессиональной подготовки  
Уфимского юридического института МВД России  

E-mail: s_kozlenko@mail.ru 
Борис Ефимович БРОНФМАН, преподаватель  

кафедры профессиональной подготовки  
Уфимского юридического института МВД России  

E-mail: boris.bronfman@mail.ru 
С. 78—80. 
Научная специальность: 12.00.05 — трудовое право, право социального обеспечения  
Аннотация. В статье анализируются актуальные проблемы пенсионного обеспечения 

сотрудников органов внутренних дел. 
Ключевые слова: сотрудники органов внутренних дел, пенсионное обеспечение, пенсионная 

система, проблема выбора пенсионной системы. 
Annotation. This article analyzes the current pension problems of the internal affairs agencies. 
Key words: employees of internal affairs bodies, pension benefits, the pension system, pension 

system selection problem. 
Рецензент — И.М. Амиров, старший преподаватель кафедры профессиональной подготовки 

Уфимского юридического института МВД России, кандидат юридических наук, доцент 
 
 
 
УДК 351.756 (094.5)     ББК 67 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО МИГРАЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Рима Радифовна ФАТТАХОВА, старший  
преподаватель кафедры профессиональной  

подготовки Уфимского юридического института МВД России 
E-mail: 89177611111@yandex.ru 

С. 81—83. 
Научная специальность: 12.00.05 — трудовое право, право социального обеспечения 
Аннотация. Статья посвящена отдельным направлениям развития российского 

миграционного законодательства. Автор обращает внимание на ряд изменений в миграционном 
законодательстве, отражающем основные направления государственной внутренней и внешней 
политики в области миграции населения. 

Ключевые слова: патент, административная ответственность, квота, миграция. 
Annotation. The article is devoted to specific areas of the Russian migration legislation. The author 

draws attention to a number of changes to the migration legislation, reflecting the main directions of 
the state’s domestic and foreign policy in the field of migration. 

Key words: patent, administrative responsibility, the quota, migration. 
Рецензент — И.М. Агзамов, начальник кафедры административно-правовых дисциплин 

Уфимского юридического института МВД России, доктор юридических наук, доцент 
 
 
 
УДК 349    ББК 67 

«ПОТОЛКИ ЗАРПЛАТ» В КОМАНДНЫХ ВИДАХ СПОРТА 
Правовой аспект 

Аким Нурдинович АЛИЕВ, соискатель кафедры трудового права 
и права социального обеспечения Московского государственного юридического  

университета имени О.Е. Кутафина 
E-mail: akim.aliev@gmail.com  

С. 84—87. 
Научная специальность: 12.00.05 — трудовое право; право социального обеспечения  
Аннотация. В статье рассматривается такое явление в современном спорте, как «потолки 

зарплат». Проведено исследование российского трудового законодательства, изучена практика 



внедрения «потолков зарплат» в России. Обоснован вывод о том, что российское законодательство 
допускает установление ограничений максимальной заработной платы в регламентных актах 
общероссийских спортивных федераций и лиг. 

Ключевые слова: трудовое право, спортивные организации, саморегулирование, спортсмены, 
максимальная заработная плата, «потолки зарплат». 

Annotation. The article considers such a phenomenon in the modern sport as «salary caps». There 
was carried out research of Russian labour legislation and was studied the practice of implementation of 
«salary caps» in Russia. We have reasoned the conclusion that Russian legislation allows establishing of 
limitation of the maximum salary in regulatory acts of All-Russian sport federations and leagues. 

Key words: labour law, sports organizations, Lex Sportiva, athletes, maximum wages, salary caps. 
Научный руководитель — С.В. Алексеев, доктор юридических наук, профессор 
 
 
УДК 343.341   ББК 2.67.408 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  
ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА 

Жанна Васильевна ВИДЕНЬКИНА, 
старший преподаватель кафедры уголовного права 

Московского университета МВД России  
имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук 

Николай Григорьевич КАДНИКОВ, 
профессор кафедры уголовного права 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 
доктор юридических наук, профессор 

E-mail: Djannet-V@yandex.ru 
С. 88—90. 
Научная специальность 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются дискуссионные в теории уголовного права вопросы, 

связанные с преступным сообществом. Анализируя точки зрения различных ученых и 
действующее уголовное законодательство, авторы в своей статье пытаются определить, что 
следует понимать под «структурным подразделением» преступного сообщества. 

Ключевые слова: создание преступного сообщества, структурированная организованная 
группа, объединение организованных групп, структурное подразделение, координация 
преступных действий. 

Annotation. In the article, the discussion in the theory of criminal law issues related to the criminal 
community. Analyzing the perspective of different scholars and authors of existing criminal laws of its 
articles are trying to determine what, is meant by structural division of the criminal community. 

Key words: the creation of a criminal community, structured organized group, the union organized 
groups, structural subdivision, and coordination of criminal acts. 

Рецензент — В.И. Динека, профессор кафедры уголовного права Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, профессор 

 
 
 
 

УДК 343.132   ББК 67.410.212.2    Б 73 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСМОТРА  

МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ, КОТОРЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ЖИЛИЩЕ, НА ЭТАПЕ 
ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ 

Максим Николаевич БОГДАНОВ, кандидат юридических наук 
E-mail: mbogdanov75@mail.ru 

С. 91—93. 
Научные специальности: 12.00.09 — уголовный процесс; 12.00.12 — криминалистика; 

судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы производства осмотра места 

происшествия в случаях, когда им является жилище, на этапе проверки сообщения о 
преступлении. Кроме того, предлагаются изменения в действующее уголовно-процессуальное 
законодательство, способствующие оптимизации производства этого следственного действия. 



Ключевые слова: осмотр места происшествия, неотложное следственное действие, жилище, 
этап проверки сообщения о преступлении¸ протокол следственного действия. 

Annotation. In the article are observed topical issues of an apartment as a crime scene search 
during the crime report examination stage, there are also suggested amendments to the criminal 
procedure legislation, which can optimize this investigating action. 

Key words: crime scene search, urgent investigative action, an apartment, crime report examination 
stage, investigation report. 

Рецензент — И.Н. Смирнова, доктор юридических наук 
 
 
 

УДК ^a343     ББК 67.408 
ОБЪЕКТ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА ЛЕГАЛИЗАЦИИ  

ПРИ «ОТМЫВАНИИ» ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 
К вопросу о понятии 

Артур Геннадьевич СЕМИГЛАЗОВ, старший преподаватель  
кафедры специальной подготовки Уфимского юридического института МВД России  

E-mail:  semiglazov.artur@mail .ru   
С. 94—97. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье анализируются различные научные подходы к определению объекта 

преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174,1 Уголовного кодекса РФ. Автор приводит 
мнения различных представителей уголовно-правовой науки и в заключении делает вывод об 
объекте преступления указанных статей, поскольку именно от классификационного значения 
зависит, насколько обоснованным будет применение той или иной нормы уголовного закона. 

Ключевые слова: незаконная легализация; отмывание денег, полученных преступным 
путем; объект незаконной легализации; общественные отношения в сфере экономики. 

Annotation. This article analyzes the various scientific approaches to the definition of the object of 
the crimes provided by articles 174 and 174,1 of the Russian criminal code. The author quotes the 
opinions of various representatives of the criminal-legal science, and finally makes a conclusion about 
the object of the crime of those articles, since it is on the classification value depends on how 
reasonable would be the use of one or another provision of the criminal law. 

Key words: illegal legalization; money laundering, the proceeds of crime; the object of the 
legalization of illegal, public relations in the sphere of economy. 

Рецензент — И.М. Агзамов, доктор юридических наук, доцент 
 
 
 

УДК 343.10    ББК 67.311 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВИЯ  

В РЕФОРМИРОВАНИИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Султан Бейшенбекович МАКИЛОВ,  
адъюнкт Академии управления МВД России 

E-mail: makilov1979@mail.ru 
С. 98—100. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс  
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы по реформированию досудебного 

производства следствия в уголовном процессе Кыргызской Республики. 
Ключевые слова: Кыргызская Республика, ускоренное досудебное производство, 

упрощенный порядок, реформа уголовного судопроизводства. 
Annotation. In the article the questions of pre-trial proceedings in criminal procedure of the Kyrgyz 

Republic on reforming of the investigation. 
 Key words: the Kyrgyz Republic, accelerated pre-trial proceedings, a simplified procedure, the 

reform of criminal procedure. 
Научный руководитель — А.В. Образцов, доцент кафедры управления органами 

расследования преступлений Академии управления МВД России, кандидат юридических наук  
 
 



 
УДК 343.34    ББК 67 
ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ НЕЗАКОННЫХ ДОБЫЧИ И ОБОРОТА ОСОБО 
ЦЕННЫХ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  

С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 
Павел Рустамович БАЗАРОВ, адъюнкт  

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

С. 101—106. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы конкуренции уголовно-правовых норм об 

ответственности за незаконные добычу и оборот особо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов с уголовно-правовыми нормами, предусмотренными в главе 21 УК РФ 
«Преступления против собственности».  

Ключевые слова: уголовно-правовая охрана диких животных и водных биологических 
ресурсов, разграничение смежных преступлений. 

Annotation. The article considers the competition of criminal law rules on liability for illegal 
production and trafficking of valuable wild animals and aquatic biological resources, with the norms of 
Chapter 21 of the criminal code «Crimes against property». 

Key words: criminal-legal protection of wild animals and aquatic biological resources, a distinction 
related crimes. 
Рецензент — А.С. Курманов, профессор кафедры уголовного права, процесса и криминалистики 
Башкирской академии госслужбы, доктор юридических наук 
 
 

УДК 343.366   ББК 67.311 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ  

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ 
Сравнение с иными отраслями процессуального права 

Ксения Максимовна БАЕВА, аспирант  
Воронежского государственного университета 

E-mail: baeva.ksenia@mail.ru 
С. 107—110. 
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
Аннотация. В статье рассматривается понятие злоупотребления правом в уголовном 

процессе России в сравнении с арбитражным, административным и гражданским процессом, 
анализируется необходимость введения данного понятия в УПК РФ. 

Ключевые слова: злоупотребление правом, процессуальное право, уголовное 
судопроизводство. 

Annotation. The article considers the concept and characteristics of abuse of rights in Russian 
criminal procedure in comparison with civil procedure and other branches of procedural law, analyzes 
the need for introduction of this concept in the Criminal Procedure Code RF. 

Key words: abuse of rights, criminal justice, procedural law. 
Научный руководитель — Ю.В. Астафьев, кандидат юридических наук, доцент 
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ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ, АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 
Ольга Леонидовна ДЕГТЯРЕВА, старший научный сотрудник  

ФКУ НИИ ФСИН России 
E-mail: olga001971_2011@mail.ru 

С. 111—113. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье анализируется эффективность исполнения наказаний, альтернативных 

лишению свободы. Автором делаются выводы, что для снижения криминальной активности 
осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, необходимо 
совершенствование уголовного и уголовно-исполнительного законодательства.  



Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция; уровень повторной преступности; 
наказания, не связанные с изоляцией осужденных от общества; порядок и условия отбывания 
наказания. 

Annotation. The article analyzes the efficiency of execution of punishments alternative to 
imprisonment. The author makes conclusions that to reduce the criminal activity of convicted, 
registered in the criminal-executive inspection, it is necessary to improve the criminal and criminal-
executive legislation. 

Key words: criminal-executive inspection; the level of repeat crime; the punishments not 
connected with isolation of convicted persons from society; the procedure and conditions of serving the 
sentence. 

Научный руководитель — С.С. Галахов, главный научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН 
России, доктор юридических наук, профессор  
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С. 114—116. 
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Аннотация. В статье исследованы основные вопросы уголовной ответственности за 

наёмничество и его проявления по исландскому законодательству, проанализирован состав 
преступления, его объективные и субъективные признаки. 

Ключевые слова: наёмничество, уголовный кодекс, законодательство Исландии. 
Annotation. In the article explores the main questions of criminal responsibility for mercenarism 

and it forms by Islandic legislation, analyzes the element of a crime. 
Key words: mercenary, criminal code, Islandic legislation. 
Рецензент — И.Н. Крапчатова, заведующая кафедрой уголовного права и процесса 

юридического факультета Российского государственного гуманитарного университета, 
кандидат юридических наук, доцент 
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 ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ БРЕМЕНИ ДОКАЗЫВАНИЯ РЕАБИЛИТИРОВАННОГО 
ЛИЦА ПРИ ВОЗМЕЩЕНИИ ЕМУ ИМУЩЕСТВЕННОГО ВРЕДА  

В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ  
Владимир Александрович ВИНОГРАДОВ,  
соискатель кафедры уголовного процесса  

Российского государственного университета правосудия 
 E-mail: Vinogradovspb@yandex.ru 

С. 117—122.  
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс 
 Аннотация. В настоящей работе автор на основании изучения судебных материалов по 

заявлению реабилитированных лиц проводит анализ распределения бремени доказывания при 
рассмотрении требований о возмещении имущественного вреда в порядке ст. 399 Уголовно-
процессуального кодекса РФ.  

Автор обосновывает незаконность переложения бремени доказывания обоснованности 
заявленных требований на реабилитированное лицо, а также предлагает конструктивные 
изменения процедуры возмещения имущественного вреда. 

 Ключевые слова: уголовный процесс, исполнение приговора, реабилитация, 
имущественный вред, бремя доказывания.  



Annotation. In the present paper, the author submits in analyses of the apportionment of the burden 
while considering claims for compensation for property damages as provided for in clause 399 Code of 
criminal procedure on the basis of court documents upon application by the rehabilitees.  

The author justifies the illegality of shifting the burden of proof of the validity of the stated claims 
for the rehabilitee and proposes structural changes in the compensation procedure of property damage.  

 Kew words: criminal procedure, enforcement of a sentence, rehabilitation, property damage, 
burden of proof. 

 Рецензент — К.Б. Калиновский, Советник Конституционного Суда Российской Федерации, 
кандидат юридических наук, доцент 
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К ВОПРОСУ О НЕСОВМЕСТИМОСТИ ИМПЕРАТИВНЫХ НОРМ ОБЩЕГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА С НЕКОТОРЫМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ КОНЦЕПЦИИ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ЗАЩИТЕ 
Юрий Анатольевич ЯСНОСОКИРСКИЙ, 

доцент кафедры международных отношений  
Международной академии бизнеса и управления 

E-mail: dan63@rambler.ru 
С. 123—126. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 
Аннотация. Проведено соотнесение десяти универсальных принципов, выделяемых в 

доктрине международного права, с юридической сутью и политической стороной реализации 
концепции ответственности по защите. Доказано, что концепция ответственности по защите не 
может быть признана не только формирующейся нормой мирового права, но и является в 
высшей степени неопределенной и неустойчивой теорией, чей правовой статус, признаки и 
механизм реализации пока что являются крайне не ясными.  

Ключевые слова: общее международное право, императивные нормы, концепция 
ответственности по защите, нормы juscogens, совместимость, нарушение принципов. 

Annotation. Conducted mapping of ten universal principles generated in the doctrine of 
international law, with the legal essence and political party to implement the concept of responsibility 
to protect. It is proved that the concept of the responsibility to protect cannot be recognized not only as 
an emerging global norm of law, but is highly uncertain and unstable theory, whose legal status, 
characteristics and mechanism of implementation so far, are extremely unclear. 

Key words: general international law, peremptory norms, the concept of responsibility to protect, 
juscogens norms, compatibility, violation of the principles. 

Научный консультант — В.С. Котляр, доктор юридических наук. Рецензент — Е.А. Клочко, 
кандидат политических наук 
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Е-mail: bahaa1987@mail.ru 
С. 127—129. 
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право 
Аннотация: Статья посвящена проблеме регулирования и определения статуса палестинцев 

и их прав в арабских государствах. 
Ключевые слова: Палестина, палестинские беженцы, Палестина и Арабские государства, 

ЛАГ. 
Annotation. The article deals with the regulation and determine the status of Palestinian of 

palestinians and their rights in the Arab States. 
Key words: Palestine, Palestinian refugees, Palestine and the Arab states, the Arab League. 
Научный руководитель — Н.С. Семенова, доцент кафедры международного права 

Российского университета дружбы народов 
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НЕОТВРАТИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
И ПЕРВЫЕ ЛИЦА ГОСУДАРСТВА 

Мадина Раульевна АГРБА, аспирант кафедры  
международного права Дипломатической академии МИД РФ (эксперт по 
международному праву, Российский профессиональный союз моряков) 

E-mail: Madina199090@list.ru 
С. 130—132. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.10 — международное право; 

европейское право 
Аннотация.  Действующее международно-правовое регулирование допускает защиту 

высших должностных лиц юрисдикционными иммунитетами, но ограничивает или отменяет их 
в случаях, предусмотренных решениями международных судебных органов. Реализация 
политики иммунитетов несовершенна, что обусловлено как отсутствием единого 
международного акта по данному вопросу, так и крайней политизацией деятельности 
международных трибуналов, обусловленной политикой двойных стандартов в международном 
праве. 

Ключевые слова: правовой иммунитет, международное право. 
Annotation. The current international legal regulation provides protection for senior official by 

granting them jurisdictional immunity, but restricts or abolish immunity in cases set up in documents of 
international judicial bodies. Immunity Policy implementation is not accomplished, given the absence 
of uniform international legal act on the issue in question, as well as extreme politicization of 
international tribunals due to the double standards polices that is practiced in international law. 

Key words: legal immunity, international law. 
Научный руководитель и рецензент — Б.М. Ашавский, профессор кафедры Дипломатической 

академии МИД РФ, кандидат юридических наук 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В СФЕРЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ И ИНЫХ МЕР 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА 
Ирина Николаевна СМИРНОВА, профессор кафедры организации режима и 

оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе, доктор 
юридических наук (Псковский филиал Академии ФСИН России) 

 Александра Сергеевна СМИРНОВА, аспирант  
(Псковский государственный университет) 

E-mail: alexandra.s.smirnova@gmail.com 
С. 133—134. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются нарушения законности в деятельности уголовно-

исполнительных инспекций при исполнении наказаний без лишения свободы. Авторы 
подтверждают, что прокурорский надзор является важным механизмом обеспечения законности 
при исполнении наказаний без изоляции осужденного от общества. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция, прокурорский надзор, нарушения 
законности в деятельности уголовно-исполнительных инспекций, механизм обеспечения 
законности при исполнении наказаний без изоляции осужденного от общества. 

 Annotation. In the article violations of legality are examined in activity of criminally-executive 
inspections at execution of punishments without imprisonment. Authors confirm that a directorate of 
public prosecutions is the important mechanism of providing of legality at execution of punishments 
without an isolation convict from society. 

Key words: a criminal-executive inspection, directorate of public prosecutions, violations of 
legality is in activity of criminal-executive inspections, mechanism of providing of legality at execution 
of punishments without an isolation convict from society. 
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 УЧАСТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В 
ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ГРАЖДАН  

Бронислав Брониславович КАЗАК, заведующий  
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Наталья Викторовна ЖЕЛТОВА, ведущий научный сотрудник отдела изучения 

отечественного и зарубежного опыта, истории уголовно-исполнительной системы, 
сравнительного анализа пенитенциарного законодательства,  
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С. 135—136. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
 Аннотация. В статье отмечается, что криминальная обстановка в обществе остается 

сложной, число освобождающихся из мест лишения свободы и нуждающихся в реабилитации не 
уменьшается. Проблема постпенитенциарной реабилитации таких граждан остается 
приоритетным направлением деятельности институтов гражданского общества, органов 
государственной власти и местного самоуправления.  

Ключевые слова: законность; гражданское общество; постпенитенциарная реабилитация; 
социальная помощь лицам, освобождающимся из мест лишения свободы. 

Annotation. In article it is noted that the criminal situation in society remains difficult, number 
released from places of imprisonment and needing rehabilitation, doesn»t decrease. The problem of 
post-penitentiary rehabilitation of such citizens remains priority activity of institutes of civil society, 
public authorities and local government. 

Key words: legality; civil society; post-penitentiary rehabilitation; the social help to the persons 
who are released from imprisonment places. 
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САМОУПРАВЛЕНИЕ КУРСАНТОВ И СТУДЕНТОВ  
КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ ВЫПУСКНИКА 
Роман Игоревич ИВАНЯКОВ,  
кандидат исторических наук 

Наталья Сергеевна ТРУБИЦЫНА, преподаватель 
Псковского филиала Академии ФСИН России 

E-mail: iri274@rambler.ru 
С. 137—139. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования компетентности выпускника 

путем участия в деятельности общественных организаций курсантов и студентов. Статья 
основана на изучении опыта Псковского филиала Академии ФСИН России в организации 
деятельности совета самоуправления курсантов и студентов. 

Ключевые слова: формирование компетентности выпускника, объединенный совет 
обучающихся, образовательные организации ФСИН России, самоуправление курсантов и 
студентов. 

Annotation. In the article is observed such issue as graduate»s competency training by participating 
in cadet and student social organizations. The article is based on the study of the Pskov Branch of the 
Academy FSIN of Russia experience in the cadet and student government organization. 

Key words: graduate»s competency training, joint board of undergraduates, educational 
establishments of Federal service of execution of punishments of Russia, cadet and student 
government. 

Рецензент — И.Н. Смирнова, доктор юридических наук 
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СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ПРОХОДИВШИЕ СЛУЖБУ В 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ, КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Сергей Васильевич ЛУЧКИН, доцент кафедры теории и социологии управления ОВД 
Академии управления МВД России, кандидат юридических наук 

E-mail: Luchkin999@yandex.ru  
С. 140—141. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье рассматривается влияние на сотрудников внутренних дел 

экстремальных условий при прохождении службы, а также анализируются организационные и 
правовые вопросы последующей социальной реабилитации. 

Ключевые слова: экстремальные условия, девиантное поведение, социальная реабилитация. 
Annotation. The article deals with the impact on staff of Internal Affairs extreme conditions for 

service and organizational and legal issues of the subsequent social rehabilitation. 
Key words: extreme conditions, deviant behavior, social rehabilitation. 
Рецензент — В.М. Пашин, доктор юридических наук, доцент 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА 
ИНТЕРЕСОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 

Денис Дмитриевич МАТВЕЕВ, соискатель  
Академии управления МВД России, кандидат юридических наук  

E-mail: 7209580@gmail.com 
С. 142—144. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются основные организационные факторы, 

способствующие возникновению конфликта интересов на государственной службе, дается их 
классификация, показываются пути их преодоления.  

Ключевые слова: конфликт, конфликт интересов, государственная служба, организационные 
факторы.  

Annotation. The article examines the main organizational factors that contribute to a conflict of 
interest in public service, given their classification are shown ways of overcoming them. 

Key words: the conflict, a conflict of interest, public service, organizational factors. 
Рецензент — В.М. Пашин, доктор юридических наук, доцент 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Василий Валерьевич ВАРСЕЕВ, соискатель Академии управления МВД России, 
кандидат юридических наук 
E-mail: beshtau.2011@mail.ru  

С. 145—147. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с уточнением понятия 

экономической безопасности, а также необходимостью выработки и реализации долгосрочной 
стратегии экономической безопасности. 

Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность, стратегия экономической 
безопасности, экономическая преступность.  

Annotation. This article discusses issues related to the clarification of the concept of economic 
security, as well as the need to develop and implement long-term strategy of economic security. 

Key words: security, economic security, economic security strategy, economic crime. 
Рецензент — В.М. Пашин, доктор юридических наук, доцент 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ,  
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  
Михаил Владимирович БЕКАРЕВИЧ, начальник  

отделения Академии управления МВД России 
E-mail: bmv.017@km.ru 

С. 148—151. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются факторы, влияющие на качество государственных 

услуг, предоставляемых территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, на основе анализа российского законодательства. 

Ключевые слова: государственные услуги, качество, федеральные органы исполнительной 
власти. 

Annotation. The article deals with the factors impacting on the quality of state services, provided 
by territorial divisions of federal executive agencies on the basis of analysis of the Russian legislation. 

Key words: state services, quality, federal executive agencies. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
Леонид Николаевич ТАРАБУЕВ, 

 аспирант, Псковский государственный университет 
E-mail: tarabuev@list.ru  

С. 152—153. 
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 функционирования 
уголовно-исполнительных инспекций в сфере исполнения исправительных работ.  

Автор формулирует предложения, направленные на совершенствование рассматриваемого 
направления деятельности. 

Ключевые слова: исправительные работы, нарушения законности в деятельности уголовно-
исполнительных инспекций, уровень повторной преступности, своевременное привлечение 
осужденных к исправительным работам. 

Annotation. In the article the basic problems related to organization of functioning of criminally-
executive inspections in the field of execution of correctional works open up on the basis of analysis of 
official data and results undertaken a study.  

An author formulates the suggestions sent to perfection of the examined direction of activity. 
Key words: correctional works, violations of legality in activity of criminally-executive 

inspections, level of the repeated criminality, timely bringing in convict to correctional works. 
Рецензент — И.Н. Смирнова, доктор юридических наук 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

НА РАЙОННОМ УРОВНЕ 
Ильяс Хасанович ИСАЕВ, адъюнкт  
Академии управления МВД России 

E-mail: ilias295@mail.ru  
С. 154—155. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с процессом анализа, 

обеспечивающего правоохранительную деятельность территориальных органов МВД России на 



районном уровне. Уделяется внимание, в первую очередь, вопросам постановки 
правоохранительной проблемы и формулировки гипотез. 

Ключевые слова и словосочетания: аналитическое обеспечение, информационное 
обеспечение, правоохранительная деятельность.  

Annotation. In the article are examined the questions, related to the process of analysis providing 
law-enforcement activity of territorial organs at district level. Paid attention, first of all, to the questions 
of raising of law-enforcement problem and formulation of hypotheses. 

Key words and combinations: analytical support, information technology, law enforcement. 
Рецензент — С.В. Лучкин, кандидат юридических наук, доцент 
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РОЛЬ РОТАЦИИ КАДРОВ  
КАК АНТИКОРРУПЦИОННОЙ МЕРЫ  

И СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КАРЬЕРНОГО РОСТА 
Ибрагим Мухарбекович ДИКАЖЕВ, адъюнкт факультета подготовки научных  

и научно-педагогических кадров Академии управления МВД России  
E-mail: dikajev89@mail.ru  

С. 156—159. 
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются основные направления такой кадровой технологии, 

как ротация кадров, приводятся принципы ротации кадров, критерии, роль ротации кадров как 
антикоррупционной меры, как составляющей карьерного роста сотрудника органов внутренних 
дел. 

Ключевые слова: ротация кадров, принципы ротации кадров, коррупционный характер, 
повышение служебного и профессионального роста. 

Annotation. This article discusses the main directions of this technology personnel as staff 
turnover, what kind of rotation there, we discuss the principles of job rotation, criteria, the role of job 
rotation as anti-corruption as part of development of the bodies of internal affairs. 

Key words: rotation of personnel, the principles of job rotation, corrupt nature, improving service 
and professional growth. 

Научный руководитель — Л.М. Колодкин, доктор юридических наук, профессор 
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ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ,  
СВЯЗАННОГО СО ВЗРЫВОМ 

Ирина Александровна НЕУПОКОЕВА, старший  
преподаватель кафедры криминалистики Омской  

академии МВД России, кандидат юридических наук 
E-mail: irinaneupokoeva55@yandex.ru 

С. 160—162. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности проведения осмотра места 

происшествия, связанного со взрывом. Определяются мероприятия подготовительного этапа, 
особенности рабочего этапа и тактические приемы его проведения, особенности 
заключительного этапа. 

Ключевые слова: осмотр места происшествия, тактический прием, тактика, место взрыва, 
взрывное устройство. 

Annotation. This article discusses the peculiarities of conducting of inspection of the scene 
associated with an explosion. Determines activities of the preparatory phase, feature of labor stages and 
tactics of its implementation, especially the final stage. 

Key words: the inspection of the scene, tactical method, tactics, the site of the explosion, explosive 
device. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Дарья Васильевна ГОРИНА, адъюнкт кафедры криминалистики 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
E-mail: dashiki3000@ya.ru 

С. 163—164. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются отдельные вопросы, которые возникают у 

следователей при расследовании уголовных дел о мошенничестве в сфере предпринимательской 
деятельности. 

Ключевые слова: расследование, мошенничество, предпринимательская деятельность, 
потерпевший, доказательства. 

Annotation. The article discusses selected issues that arise for investigators when investigating 
criminal cases of fraud in the sphere of entrepreneurial activity. 

Key words: investigation, fraud, business, victim, proof. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ СЛЕДСТВЕННОЙ И СЛЕДСТВЕННО- 

ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППОЙ 
Артем Сергеевич БАСТРЫГИН, 

аспирант юридического факультета  
Кубанского государственного аграрного университета 

E-mail: bas_tema@mail.ru 
С. 165—169. 
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. Научная статья посвящена вопросам, касающимся организационно-правовой 

регламентации производства предварительного следствия следственной группой. Под 
основаниями производства предварительного следствия следственной группой по смыслу ч. 1 
ст. 163 УПК РФ следует понимать такие признаки, как сложность или большой объем по делу, 
однако существуют и другие определенные свойства и признаки уголовного дела, при наличии 
которых возникает необходимость в проведении по нему расследования следственной группой. 
К таковым ученые относят: наличие большого числа подлежащих одновременной проверке 
версий; особую общественную значимость дела; наличие большого количества эпизодов 
преступной деятельности; необходимость проведения множества следственных действий; 
большое число лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении одного или нескольких 
преступлений; совершение преступлений в различных регионах; большое количество лиц, 
погибших в результате совершенных преступлений.  

В своей статье автор предлагает комплекс организационно-управленческих действий по 
формированию следственно-оперативной группы и руководству ею.  

Анализ научной и специальной литературы, материалов судебной и следственной практики, 
уголовно-процессуального законодательства, различных мнений ученых, а также собственное 
суждение относительно предлагаемых изменений и дополнений содержательной части ст. 163 
УПК РФ позволяет полагать, что назрела необходимость в реформировании данной нормы 
Кодекса.  

Не претендуя на бесспорность, считаем необходимым уточнить и название статьи 163 УПК 
РФ и предлагаем следующую редакцию: «Основание, порядок создания и производства 
предварительного следствия следственной либо следственно-оперативной группой». 

Ключевые слова: следователь, руководитель следственного органа, руководитель 
следственной группы, следственная группа, процессуальные решения, производство 
предварительного следствия, уголовное дело, подозреваемый. 

Annotation. The article deals with the problems of the regulations upon the procedure of a 
preliminary inquiry conducted by an investigation team. There are some certain reasons to start a 
preliminary inquiry according to the Art. 163 p. 1 of the Criminal Code of the Russian Federation, such 



as complexity of the case. However, there are some other features of a criminal case which may require 
a procedure of a preliminary inquiry. Some scientists distinguish the following certain reasons: a large 
number of versions to be simultaneously tested; great social importance of the case; a large number of 
episodes of criminal activity; the need for a variety of investigative activities; a large number of people 
suspected (accused) of committing one or more offenses; crimes in different regions; a large number of 
people who have died as a result of the crimes committed.  

In his article, the author offers a complex of organizational and managerial actions for the 
formation and management of investigative-operational group analyzed the scientific and specialized 
literature, case studies of judicial and investigative practice, the criminal procedural law, different 
views of scientists, as well as their own judgments on the proposed changes and additions to the 
content of the art. 163 of the Criminal Code, so that it can be suggested that there is a need to reform 
the rules of the Code.  

It can be still discussed but we consider it necessary to specify the name of the Art. 163 p. 1 of the 
Criminal Code of the Russian Federation, offering the following wording: «The reason, the stages of a 
preliminary inquiry procedure conducted by an investigation team or operational group».  

Key words: investigator, head of the investigative agency, head of an investigation team, an 
investigation team, procedural decisions, preliminary inquiry procedure, criminal case, suspected.  

Научный руководитель и рецензент — Г.М. Меретуков, заведующий кафедрой 
криминалистики  Кубанского государственного аграрного университета, доктор юридических 
наук, профессор 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

ГИБДД МВД РОССИИ 
Константин Олегович СТОРОЖЕНКО, 

декан факультета дополнительного образования  
Тульского института (филиала) Всероссийского  

государственного университета юстиции  
(РПА Минюста России), кандидат юридических наук 

E-mail: k.o.storogenko@mail.ru 
Дмитрий Викторович МАКАРОВ, заведующий кафедрой  

государственно-правовых дисциплин 
Тульского института (филиала) Всероссийского 

государственного университета юстиции  
(РПА Минюста России), кандидат юридических наук 

E-mail: makarov@tfrpa.ru  
С. 170—172. 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — аминистративное право; 

административный процесс 
Аннотация. Рассматриваются вопросы обеспечения личной безопасности сотрудников 

дорожно-патрульной службы (ДПС ГИБДД РФ) в процессе несения ими службы.  
В статье сформулированы авторские определения понятий «обеспечение личной 

безопасности сотрудников ДПС» и «меры обеспечения личной безопасности сотрудников 
ДПС». 

Ключевые слова: дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции МВД России, обеспечение 
личной безопасности, государственная служба, источники опасности, меры личной 
безопасности. 

Annotation. The questions of the personal security of employees of the traffic police service (the 
traffic police of the Russian Federation) in the process of incurring their service are rated.  

In the article are enunciated the author’s definitions: personal security and traffic police measures 
to ensure the personal safety of traffic police. 

Key words: the road traffic police patrol service of the Russian Interior Ministry, personal security, 
public service, public nuisance, personal safety measures. 

Рецензент — Е.С. Дубоносов, заведующий кафедрой уголовного права и процесса 
Института права и управления Тульского государственного университета, доктор юридических 
наук, профессор 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Олег Евгеньевич КУТЕПОВ, доцент кафедры  
«Таможенное дело» Калужского государственного университета имени К.Э. 

Циолковского, кандидат юридических наук 
E-mail: cutepow.oleg@yandex.ru 

Марина Вячеславовна НЕПАРКО, старший преподаватель кафедры  
«Таможенное дело» Калужского государственного университета  

имени К.Э. Циолковского 
 E-mail: n.partnery@inbox.ru 

С. 173—177. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. Инвестиционная привлекательность регионов представляет собой совокупность 

многих объективных признаков, возможностей, средств и ограничений, обусловливающих 
привлечение инвестиций в основной капитал региона. 

Инвестиционный потенциал региона учитывает основные макроэкономические показатели 
региона, такие, как состояние и насыщенность территории производством товаров и услуг, 
кадровый потенциал региона, потребительский спрос населения, развитие рыночной 
инфраструктуры, средств связи и телекоммуникаций, состояние и протяженность транспортных 
сетей, состояние объектов вложения инвестиций и др. 

В статье приведены основные характеристики Калужской области, которые позволяют 
определить регион как достаточно инвестиционно привлекательный. 

Ключевые слова: инвестиции, инновации, инвестиционная привлекательность, 
инвестиционная деятельность, капитальные вложения, классификация и виды инвестиций. 

Annotation. Investment attractiveness of regions is a set of a number of objective characteristics, 
opportunities, resources and constraints that contribute to the possibility of attracting investment in 
fixed capital in the region. Investment potential of the region takes into account the main 
macroeconomic indicators of the region, such as the state and the saturation of the production of goods 
and services, the region»s human resources, consumer demand of the population, development of 
market infrastructure, development of communication and telecommunication facilities, the condition 
and length of transport networks, the state of the objects of investments, etc. 

The article presents the main characteristics of the Kaluga region, to define the region, as a rather 
attractive investment. 

Key words: investments, innovations, investment attractiveness, investment activity, capital 
investments, classification and types of investments. 

Рецензент — Е.А. Магомедова, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 
Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского, кандидат юридических 
наук 
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РАЗУМНЫЙ СРОК СУДОПРОИЗВОДСТВА: 
ПРОБЛЕМЫ РАЗУМНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Мария Васильевна ПУЧНИНА, соискатель  
Воронежского государственного университета 

E-mail: puchnina_maria@mail.ru 
С. 178—181. 
Научные специальности: 12.00.14 — административное право; административный процесс; 

12.00.15 — гражданский процесс; арбитражный процесс 
Аннотация. В статье исследуются указания законодателя, касающиеся понятия разумного 

срока в гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве; показана крайняя 
нечеткость и неопределенность этих указаний, плохо воспринимаемых их реальными 
адресатами. 

Ключевые слова: гражданский процесс, арбитражный процесс, административный процесс, 
разумный срок. 



Annotation. The article examines legislator»s guidance on the concept of reasonable period in civil, 
arbitration and administrative proceedings, and shows the extreme vagueness and uncertainty of these 
guidelines, poorly perceived by real implementers. 

Key words: civil proceedings, arbitration proceedings, administrative proceedings, reasonable time. 
Рецензент — А.Р. Белкин, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС БЕЖЕНЦА:  
ПРОБЛЕМЫ ДЕФИНИЦИИ 

Оксана Александровна САЗОНОВА, 
аспирант Воронежского государственного университета 

E-mail: Ilchenko@bsu.edu.ru 
С. 182—184. 
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс 
Аннотация. В статье исследуются проблемы административно-правового статуса беженцев, 

защиты прав и законных интересов, содержания и направления правового регулирования 
миграционных отношений в Российской Федерации, национальное и международное 
законодательство о беженцах, проблемы вынужденных мигрантов. 

Ключевые слова: вынужденная миграция, мигрант, беженец, административно-правовой 
статус, защита, национальность, преследование, законодательство о беженцах. 

Annotation. The article considers the problems of administrative and legal status of refugees, 
protection of the rights and legitimate interests, contents and direction of legal regulation of the 
migratory relations in Russia, national and international legislation on refugees, problems of the forced 
migrants. 
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие и элементы публичного порядка организации 

и осуществления строительства, основные характерные черты административных 
правонарушений, посягающих на данный порядок.  

Ключевые слова: объект капитального строительства, публичный порядок организации и 
осуществления строительства, административно-публичный орган, субъект административных 
правонарушений. 
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условиях российского общества; на основе сделанных выводов формулируют направления 
противодействия этому явлению. 
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