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Емельянов В.М. 
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В 
АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

В представленной статье, автор рассматривает исторические этапы 
развития правового статуса несовершеннолетнего в российском праве, форму 
участия несовершеннолетнего в современном производстве по делам об 
административных правонарушениях,  его права и обязанности, гарантии 
правового статуса. В результате статье рассмотрены права и обязанности 
несовершеннолетнего в качестве участника производства по делам об 
административных правонарушениях.  

Ключевые слова: административно-юрисдикционное производство; 
несовершеннолетний; потерпевший; свидетель; гарантии; правовое 
положение. 
Emelyanov V.M. 
LEGAL STATUS OF THE MINOR IN THE ADMINISTRATIVE AND 
JURISDICTIONAL PRODUCTION 

In the presented article, the author considers the historical stages of 
development of the legal status of a minor in Russian law, the form of participation 
of a minor in modern proceedings on administrative offenses, his rights and 
obligations, guarantees of legal status. As a result, the article considers the rights 
and obligations of a minor as a participant in administrative proceedings. 

Keywords: administrative jurisdictional proceedings; minor; victim; 
witness; warranty; legal status. 

 
 

Шурпаев Ш.М.  
ОСОСТОЯНИИ ЗАЩИЩЕННОСТИ СФЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОКОТ КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ И СРАВНИТЕЛЬНО-
ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ 

Аннотация. В статье на основе историко-правового анализа 
проводится оценка состояния защищенности сферы государственных и 
муниципальных закупок от коррупционных проявлений в современный 
период. Сделан вывод о том, что эволюция законодательства об 
осуществлении закупок для удовлетворения государственных и 
муниципальных нужд прошла три периода, в ходе которых сформировался 
порядок организации и проведения закупочных процедур. Сделан вывод о 



том, существующая правовая регламентация закупок не избавила этот 
сегмент национальной экономики от воздействия коррупционного поведения 
как должностных лиц, так и представителей бизнес-среды. Исследованы 
положения международно-правовых актов, регулирующие осуществление 
публичных закупок, что позволило определить направления эффективного 
упреждения коррупционных рисков в данной сфере. Проведен краткий 
анализ законодательства зарубежных стран, регулирующего общественные 
отношения в сфере заключения и исполнения государственных контрактов. 

Ключевые слова: публичные закупки, государственные закупки, 
коррупционные риски, коррупционные проявления, историко-правовой 
анализ, сравнительно-правовой анализ 
Shurpaev Sh.M. 
ON THE STATE OF PROTECTION AGAINST CORRUPTION IN PUBLIC 
PROCUREMENT: HISTORICAL LEGAL AND COMPARATIVE LEGAL 
ASPECTS 

Abstract. Based on historical and legal analysis, the article assesses the state 
of protection of public and municipal procurement against corruption in the 
modern period. It is concluded that the evolution of legislation on procurement to 
meet state and municipal needs has gone through three periods, during which the 
procedure for organizing and conducting procurement procedures was formed. It is 
concluded that the existing legal regulation of procurement has not saved this 
segment of the national economy from the effects of corrupt behavior of both 
officials and representatives of the business environment. The provisions of 
international legal acts governing the implementation of public procurement are 
examined, which allowed us to determine the directions for the effective 
prevention of corruption risks in this area. A brief analysis of the legislation of 
foreign countries regulating public relations in the field of the conclusion and 
execution of state contracts is carried out. 

Keywords: public procurement, public procurement, corruption risks, 
corruption manifestations, historical and legal analysis, comparative legal analysis 

 
Конституционное и муниципальное право 

 
Токарев Д.С. 
ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 
ГРАЖДАН НА ОБРАЩЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И 
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Российская Федерация гарантирует гражданам защиту их прав и 
законных интересов. В этих целях учреждена система органов 
государственной власти, для наибольшей эффективности функционирования 
которой, федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ, установлен 
порядок рассмотрения обращения граждан Российской Федерации. Однако 
некоторые граждане используют свое конституционное право на обращение 
в органы государственной власти и органы местного самоуправления не в 
целях защиты своих прав и свобод, а как инструмент хулиганских действий, 



мести и других способов злоупотребления правом. Органы государственной 
власти и местного самоуправления вынуждены нести временные и 
материальные затраты на  проверку несуществующих правонарушений, что 
негативно отражается на качестве рассмотрения обращений граждан, 
действительно нуждающихся в помощи государства. В своей статье автор на 
примере деятельности ОРЧ СБ ГУ МВД России по рассмотрению обращений 
граждан, описывает факты злоупотребления конституционным правом. 

В публикации высказывается мнение о необходимости активизации 
мер, направленных на взыскание компенсации расходов органов 
государственной власти и органов местного самоуправления по проверке 
сообщений о заведомо не существующих фактах противоправной 
деятельности и пострадавших. 

Ключевые слова: обращение в органы государственной власти, 
обращение в органы местного самоуправления, злоупотребление 
конституционным правом, ложные сведения о нарушении законности, 
ответственность за злоупотребление правом. 
Tokarev D.S. 
THE QUESTIONS OF REALIZATION OF THE CONSTITUTIONAL LAW 
OF CITIZENS ON THE APPEAL TO THE STATE AND LOCAL 
AUTHORITIES 

Russian Federation guarantees citizens the defense of their rights and 
legitimate interests. In order to implement it the system of government departments 
was established. To make the system of government departments more effective 
the order of examination of Russian Federation citizens’appeal was approved with 
the federal law №59-FZ of the 6th of May, 2006. However some citizens use their 
constitutional law to appeal state and local authorities not as a defense of the rights 
and freedoms but as an instrument of hooligan actions, revenge and other methods 
of abuse of law. State and local authorities are forced to incur time and material 
costs to check fake offenses instead of investigation of real crimes. In the article 
the author shows the facts of the constitutional law abuse on the example of the 
work of ORCH SB of ministry of Internal Affairs of Russian Federation. 

In the article the author provides the opinion about the necessity to activate 
the measures used to the recovery of costs of state and local authorities to examine 
the messages of obviously non-existing facts of illegal activities and injured. 

Keywords: state authorities’ appeal, local authorities’appeal, abuse of 
constitutional right, fake violations of law, liability for abuse.  

 
 

Международное право 
 
Сорокин А.И. 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА В 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОМ АСПЕКТЕ 



Аннотация: в статье осуществляется анализ различных научных 
подходов к толкованию положений некоторых международных правовых 
актов, актов национального законодательства в сфере регулирования борьбы 
государств и мирового сообщества с транснациональной легализацией 
доходов, полученных преступным путем. В этом контексте рассматривается 
законодательство Российской Федерации, препятствующее выработке 
механизмов придания правомерного вида владению имуществом и 
денежными средствами, полученными преступным путем. 

Ключевые слова: преступление, уголовная ответственность, 
легализация, международное сотрудничество. 
Sorokin A.I. 
REGULATION OF THE COUNTERACTION OF MONEY 
LEGALIZATION AND OTHER PROPERTY IN THE INTERNATIONAL 
LEGAL ASPECT 

Abstract: the article analyzes various scientific approaches to the 
interpretation of the provisions of some international legal acts, acts of national 
legislation in the field of regulation of the struggle of States and the world 
community with transnational legalization of proceeds from crime. In this context, 
the article considers the legislation of the Russian Federation that prevents the 
development of mechanisms for giving a lawful form to the possession of property 
and money obtained by criminal means. 

Keywords: crime, criminal liability, legalization, international cooperation. 
 
 

Уголовное право 
 
Балык П.П. 
ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ 
ПРЕВЫШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

Статья посвящена признакам преступления, предусмотренного ст. 286 
УК РФ «Превышение должностных полномочий». Предметом исследования 
являются нормы уголовного права, которые регулируют общественные 
отношения, обеспечивающие нормальное функционирование аппарата 
публичной власти и управления в РФ, а также теоретические аспекты науки 
уголовного права. Целью исследования является проведение анализа 
квалифицирующих признаков состава ст. 286. Автор рассматривает 
объективные признаки преступления, совершаемого должностными лицами. 
В ходе исследования использованы общенаучные методы познания: анализ и 
синтез, а также частно-научные методы: сравнительно-правовой, формально-
логический и другие. Использовались социологические приемы, в частности 
изучение материалов судебной практики. Получены результаты в виде 
выработки обоснованных предложений по совершенствованию 
законодательства. 



Ключевые слова: превышение должностных полномочий, 
должностное лицо, должностное преступление, объективные признаки, 
видовой объект, родовой объект, объективная сторона. 
Balyk P.P. 
LEGAL ANALYSIS OF OBJECTIVE EVIDENCE ABUSE OF OFFICE 

The article is devoted to the signs of a crime under Art. 286 of the Criminal 
Code of the Russian Federation “Excess of official authority”. The subject of the 
research is the norms of criminal law, which regulate public relations, ensuring the 
normal functioning of the apparatus of public authority and administration in the 
Russian Federation, as well as the theoretical aspects of the science of criminal 
law. The aim of the study is to analyze the qualifying characteristics of the 
composition of Art. 286. The author considers the objective signs of a crime 
committed by officials. In the course of the study, general scientific methods of 
cognition were used: analysis and synthesis, as well as private scientific methods: 
comparative legal, formal logical and others. Sociological techniques were used, in 
particular, the study of judicial practice materials. The results were obtained in the 
form of the development of reasonable proposals for improving the legislation. 

Keywords: abuse of office, official misconduct, objective signs, the specific 
object, generic object, the objective side. 

 
 

Гончаров Д. Ю.  
Кудряшов А. В.  
ПРАВА ОСУЖДЕННЫХ К ПОЖИЗНЕННОМУ ЛИШЕНИЮ 
СВОБОДЫ 

В работе  проанализированы основные права осужденных к 
пожизненному лишению свободы, их сущность и реализация на практике в 
условиях существующего законодательства Российской Федерации. 
Проведен  анализ статистических данных, представленных в общем доступе 
Федеральной службой исполнения наказания России, а также Судебным 
Департаментом при Вооруженных силах Российской Федерации. 
Рассмотрены результаты проведенного опроса в исправительной колонии 
особого режима Федерального казенного учреждения ИК-№2 Управления 
Федеральной службы исполнения наказания России по Пермскому краю 
среди осужденных к пожизненному лишению свободы. 

Актуальность научного исследования состоит в том, что пожизненное 
лишение свободы является наказанием за совершение особо тяжких 
преступлений, в связи, с чем оно является одним из самых значимых 
институтов российского уголовного права. В работе обозначены некоторые 
проблемы, возникающие при реализации прав осужденных к пожизненному 
лишению свободы. Рассмотрены некоторые дискуссионные вопросы 
существования данного вида наказания, в частности право на условно-
досрочное освобождение.  В работе  также обозначены предложения по 
совершенствованию законодательства по реализации прав осужденных к 
пожизненному лишению свободы. 



Ключевые слова:  Уголовно-исполнительное законодательство, 
пожизненное лишение свободы, права осужденных. 
Goncharov D. Yu. 
Kudryashov A. V. 
THE RIGHT OF CONVICTS TO LIFE IMPRISONMENT 

In the work analyzed the main the right of convicted persons to life 
imprisonment, their essence and realization in practice in terms of the existing 
legislation of the Russian Federation. The analysis of the statistics provided by the 
public federal service of execution of punishment of Russia, as well as the judicial 
Department in the armed forces of the Russian Federation. Survey are considered 
in the corrective labor colony of special regime of the Federal Government 
agencies IR № 2 management of federal service of execution of punishment of 
Russia for the Perm edge among convicts to life imprisonment the deprivation 
freedom. 

The relevance of scientific research is that life imprisonment is a punishment 
for the Commission of particularly serious crimes, in connection with which it is 
one of the most significant institutions of Russian criminal law. In the work 
identified some problems arising in the implementation of the rights of convicts to 
life imprisonment. Discusses some of the discussion questions the existence of this 
kind of sentence, in particular the right to parole, sentenced to life imprisonment. 
The work also identified proposals to improve legislation for the implementation of 
the rights of convicts to life imprisonment. 

Keywords: Criminal-Executive law, life imprisonment, the rights of 
convicted persons. 

 
Семенов В.Р. 
СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
ПРЕСТУПНОГО ОБОРОТА СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ НЕГЛАСНОГО ПОЛУЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ 

Уголовно-правовое регулирование оборота специальных технических 
средств для негласного получения информации в современных условиях 
приобретает все большую актуальность. Вместе с тем, указанная сфера 
общественных отношений нуждается в законодательной доработке. До сих 
пор остается открытым вопрос об определении предмета преступления. В 
настоящей статье анализируется действующее законодательство, 
раскрывающее признаки предмета преступления, предусмотренного ст. 138.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Ключевые слова: преступление, уголовная ответственность, предмет 
преступления, специальные технические средства, информация. 
SemenovV.R. 
COMPLEX ISSUES OF DEFINITION OF THE SUBJECT OF CRIMINAL 
TURNOVER OF SPECIAL TECHNICAL MEANS INTENDED FOR 
SECRET OBTAINING OF INFORMATION 



Criminal-legal regulation of the turnover of special technical means for 
secret information in modern conditions is becoming increasingly important. At the 
same time, the specified sphere of public relations needs legislative improvement. 
The question of the definition of the subject of the crime still remains open. This 
article analyzes the current legislation that reveals the signs of the subject of the 
crime under article 138.1 of the Criminal code of the Russian Federation. 

Keywords: crime, criminal liability, target of crime, special equipment, 
information. 

 
 

Уголовный процесс 
Максуров А.А. 
ПОНЯТИЕ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ НА ДОСУДЕБНОЙ СТАДИИ 
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

В статье рассматриваются проблемы определения судебного контроля 
на досудебной стадии уголовного процесса. В данном случае судебный 
контроль рассматривается как особая разновидность государственной 
контрольной деятельности. 

В последние десятилетия контрольная деятельность рассматривается в 
науке как полноценная разновидность юридической деятельности. 

Для определения сущности судебного контроля на досудебной стадии 
уголовного процесса автором использовано сочетание научных методов и 
приемов, такие как этимологический, системного анализа, формальной 
логики. 

По результатам исследования предложенное авторское понимание  
судебного контроля на досудебной стадии уголовного процесса как вида 
деятельности, предшествующей деятельности по отправлению правосудия, и, 
одновременно, как основанную на уголовно-процессуальном 
законодательстве разновидность контрольной юридической деятельности, 
осуществляемой судом в рамках установленных процедур в целях проверки 
соответствия действий (решений) органов предварительного расследования и 
дознания, прокурора требованиям закона и правам граждан (организаций), и 
предполагающую активное вмешательство суда, оформляемое судебными 
актами.  

Помимо определения автором предложены сущностные 
характеристики данной разновидности судебной контрольной деятельности. 

Благодаря предложенным новациям уточнено значение надзора и 
контроля в уголовном судопроизводстве.  

В указанном смысле к судебному контролю могут быть обращены все 
те требования, которые мы обычно предъявляем к иным разновидностям 
юридической деятельности, в том числе, контрольной деятельности 
(возможная принудительность решений, их исполнимость, процедурность 
самой деятельности и другие). 

Такого рода подход предполагает и рассмотрение видов самой 
судебной контрольной деятельности, в том числе, исходя из 



общепризнанных видов контрольной деятельности (текущий и последующий 
контроль и иные). 

Ключевые слова: суд, контроль, досудебная стадия, процесс, 
юридическая деятельность 
Maksurov A.A. 
THE CONCEPT OF JUDICIAL CONTROL AT THE PRE-JUDICIAL 
STAGE OF THE CRIMINAL PROCESS 

The article discusses the problems of determining judicial control at the pre-
trial stage of the criminal process. In this case, judicial control is considered as a 
special kind of state control activity. 

In recent decades, control activity is considered in science as a full-fledged 
variety of legal activity. 

To determine the essence of judicial control at the pre-trial stage of the 
criminal process, the author used a combination of scientific methods and 
techniques, such as etymological, system analysis, formal logic. 

According to the results of the study, the proposed author’s understanding of 
judicial control at the pre-trial stage of the criminal process as a type of activity 
preceding the administration of justice, and, at the same time, as a type of control 
legal activity based on the criminal procedure legislation, carried out by the court 
as part of the established procedures in order to verify the conformity of actions 
(decisions) of the bodies of preliminary investigation and inquiry, the prosecutor 
requirements of the law and the rights of citizens (body izatsii), and involving the 
active intervention of the court, drawn up by judicial acts. 

In addition to determining by the author, the essential characteristics of this 
type of judicial control activity are proposed. 

Thanks to the proposed innovations, the importance of supervision and 
control in criminal proceedings has been clarified. 

In this sense, all those requirements that we usually impose on other types of 
legal activity, including control activity (possible enforcement of decisions, their 
enforceability, procedural nature of the activity itself, and others) can be addressed 
to judicial control. 

This kind of approach also involves consideration of the types of judicial 
control activities, including based on generally recognized types of control 
activities (current and subsequent control and others). 

Keywords: court, control, pre-trial stage, procedure, legal activity 
 
 

Хохрякова Э. А.  
ПРЕКРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В СВЯЗИ С НАЗНАЧЕНИЕМ 
МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА В ВИДЕ СУДЕБНОГО 
ШТРАФА ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ С ФОРМАЛЬНЫМ СОСТАВОМ: 
ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Статья посвящена одному из вопросов судебной практики – о 
возможности освобождения лица от уголовной ответственности с 



назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа 
по так называемым преступлениям с формальным составом.  

В статье проводится обзор судебной практики назначения меры 
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении 
подозреваемых и обвиняемых в совершении действий, образующих 
формальный состав преступления, не влекущий последствия для конкретного 
лица. Делается вывод о том, что судебная практика не свободна от 
противоречий по применению нового основания освобождения от уголовной 
ответственности (ст. 76.2 УК РФ), так как закон с точки зрения юридической 
техники четко не определил все возможные отношения, на которые 
распространяется дополняемая Уголовный кодекс РФ норма.  

Ключевые слова: прекращение уголовного дела, освобождение от 
уголовной ответственности, судебный штраф, преступления с формальным 
составом, мера уголовно-правового характера. 
Khokhryakova E. A.  
TERMINATION OF A CRIMINAL CASE IN CONNECTION WITH THE 
APPOINTMENT OF A CRIMINAL LAW MEASURE IN THE FORM OF A 
COURT FINE FOR CRIMES WITH A FORMAL COMPOSITION: 
REVIEW OF JUDICIAL PRACTICE 

The article is devoted to one of the issues of judicial practice - the possibility 
of exemption from criminal liability with the appointment of measures of a 
criminal-legal nature in the form of a court fine for so-called crimes with a formal 
composition.  

The article presents a review of the jurisprudence of appointment of 
measures of criminal-legal character in the form of court fine in respect of suspects 
and accused persons in the Commission of acts constituting a formal part of the 
crime, not giving rise to consequences for specific persons. It is concluded that the 
judicial practice is not free from contradictions on the application of the new 
grounds of exemption from criminal liability (article 76.2 of the criminal code), as 
the law in terms of legal technique did not clearly define all possible relations, 
which are subject to the amended criminal code of the Russian Federation norm. 

Keywords: termination of the criminal case, exemption from criminal 
liability, a court fine, crimes with a formal composition, a measure of criminal law. 

 
 

Янин М.Г. 
ЗАПРЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ КАК АЛЬТЕРНАТИВА 
ЗАКЛЮЧЕНИЮ ПОД СТРАЖУ 

В статье анализируется мера пресечения в виде запрета определенных 
действий, а именно: выходить в определенные периоды времени за пределы 
жилого помещения; находиться в определенных местах, а также ближе 
установленного расстояния до определенных объектов, посещать 
определенные мероприятия и участвовать в них, общаться с определенными 
лицами, отправлять и получать почтовые и телеграфные отправления, 
использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть 



Интернет; управлять автомобилем или иным транспортным средством, если 
совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств. Запрет определенных 
действий сопоставляется с иными мерами пресечения. Анализируются 
данные судебной статистики, на основании которого делается вывод о том, 
что новая мера пресечения не стала реальной альтернативой заключению под 
стражу. Проводится сравнительный анализ запрета определенных действий 
согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации и 
подобных мер пресечения по законодательству отдельных зарубежных 
государств. На основе проведенного исследования автор предлагает способы 
совершенствования меры пресечения в виде запрета определенных действий. 
В результате автор статьи приходит к выводу о необходимости 
совершенствования исследуемой нормы. 

Ключевые слова: мера пресечения; уголовный процесс; запрет 
определенных действий; заключение под стражу; уголовно-процессуальный 
закон. 
Yanin M.G. 
PROHIBITION OF CERTAIN ACTIONS AS AN ALTERNATIVE TO 
CONCLUSION 

The article analyzes the preventive measure in the form of a ban on certain 
actions, namely: to go out at certain periods of time outside the premises; to be in 
certain places, as well as closer than the established distance to certain objects, 
attend certain events and participate in them, communicate with certain persons, 
send and receive postal and telegraph dispatches, use communication facilities and 
the Internet information and telecommunications network; drive a car or other 
vehicle if the crime committed is related to violation of traffic rules and operation 
of vehicles. The prohibition of certain actions is compared with other preventive 
measures. Analyzes the data of judicial statistics, on the basis of which it is 
concluded that the new measure of restraint did not become a real alternative to 
detention. A comparative analysis of the prohibition of certain actions under the 
Criminal Procedure Code of the Russian Federation and similar preventive 
measures under the laws of individual foreign countries is carried out. Based on the 
study, the author suggests ways to improve the preventive measure in the form of a 
ban on certain actions. As a result, the author comes to the conclusion that it is 
necessary to improve the studied norms. 

Keywords: preventive measure; criminal process; prohibition of certain 
actions; detention; criminal procedure law. 

 
 

Прокурорский надзор 
Горюнов В. Е.  
Дмитриева Д. В.  
ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА 
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРАВ ЛИЧНОСТИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 



Статья посвящена вопросу понятия и содержания прокурорского 
надзора за обеспечением прав личности при расследовании преступления. В 
частности, особое внимание уделяется проблеме выявления нарушения прав 
личности в ходе расследования преступления. В статье рассматриваются 
особенности прокурорского надзора за обеспечением прав личности при 
расследовании преступлений, раскрывается понятие и содержание данного 
надзора. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, права личности, прокурор, 
законность, правопорядок, следователь, дознаватель, преступление, 
полномочия прокурора, достоинство участников уголовного процесса. 
Goryunov V. E. 
Dmitrieva D. V. 
THE CONCEPT AND CONTENT OF THE PROSECUTOR'S 
SUPERVISION OVER ENSURING THE RIGHTS OF THE INDIVIDUAL 
WHEN INVESTIGATING CRIMES 

The article is devoted to the issue of the concept and content of the 
procuratorial supervision of ensuring the individual’s rightsin investigating crimes. 
In particular, special attention is paid to the problem of identifying violations of 
individual rights in investigating crimes. The article discusses the features of 
procuratorial supervision of ensuring the individual’s rightsin investigating crimes, 
reveals the concept and content of this supervision. 

Keywords: procuratorial supervision, individual rights, the prosecutor, 
legality, law and order, the investigator, the detective, the crime, the powers of the 
prosecutor, the dignity of the partiesto criminal proceedings. 

 
 

Суханова А.А., 
Туркина Н.Д., 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

Настоящая статья посвящена комплексному исследованию правовых 
основ прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации. В статье выявлены и 
проанализированы наиболее актуальные проблемы, возникающие при 
реализации правовых норм в указанной сфере, а также предложены пути их 
решения. 

Ключевые слова: прокурорский надзор; Прокуратура Российской 
Федерации; права; свободы; соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина. 
Turkina N.D. 
Sukhanova A.A. 
 ACTUAL PROBLEMS OF THE PROSECUTOR'S SUPERVISION OF 
COMPLIANCE WITH THE RIGHTS AND FREEDOMS OF HUMAN AND 
CITIZEN 



This article is devoted to a comprehensive research of the legal foundations 
of prosecutorial supervision of the observance of human and civil rights and 
freedoms in the Russian Federation. The article identifies and analyzes the most 
pressing problems that arise in the implementation of legal norms in this area, and 
also suggests ways to solve them. 

Keywords: prosecutor supervision; The prosecutor's office of the Russian 
Federation; rights; freedom; observance of the rights and freedoms of man and 
citizen. 

 
 

Теория и практика противодействия преступности 
 

Злоказов К.В. 
МОТИВАЦИЯ ВАНДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
ПОДРОСТКОВ  

В статье обсуждается мотивация вандального поведения подростков, 
описываются основные представления о побуждении к вандализму у 
подростков. Актуализируются социальные, криминальные и экономические 
последствия вандального поведения, делается акцент на значимости ранней 
профилактики вандализма для уменьшения риска криминализации общества.  

Описывается многоплановость изучения вандализма, наличие 
клинических, психологических и социальных подходов к объяснению причин 
вандализма, разрозненность научных мнений о мотивах вандализма 
подростков. Делается вывод о необходимости обобщения разнородных 
мотивов в едином методологическом контексте. С этой целью дается 
характеристика вандального поведения как осознанной, целенаправленной 
активности субъекта. Отмечается, что вандальные действия имеют 
осознаваемую цель, процесс ее реализации, а также применяемые субъектом 
средства.  

Проводится эмпирическое исследование представлений о мотивах в 
разновозрастной выборке. Выборка исследования составляет 541 человек и 
охватывает различные регионы Российской Федерации, наиболее крупные 
населенные пункты. Выборку исследования составляют лица различных 
возрастов, из них подростков – 85 человек. Полученные результаты 
указывают на специфическое представление подростков о причинах 
вандального поведения. Выявлена главенствующая роль мотива радости, 
скуки, одиночества и стремления к самодемонстрации в побуждении к 
вандализму.   

Делается вывод о ключевой роли социально-психологического мотива 
– социального отчуждения, а также аффективного мотива, слабо 
регулируемого подростками переживания радости, побуждающей к 
разрушению объектов городской инфраструктуры. 

В заключении отмечается эвристичность использования положений 
теории деятельности для изучения структуры вандального поведения. 



Подчеркивается важность изучения мотивации для повышения контроля 
подростков над собственным поведением. 

Ключевые слова: вандализм, вандальное поведение 
подростков,теория деятельности, мотивы вандализма, структура вандального 
действия. 
ZlokazovK.V. 
VANDALISTIC MOTIVES IN ADOLESCENT REPRESENTATION 

The article discusses the motivation for vandalism adolescents and describes 
the main ideas about the incitement to vandalism in adolescents. There is a 
fragmentation of scientific opinions about the motives of vandalism among 
adolescents. The conclusion is made about the need to generalize in a single 
methodological context. The article describes vandalism behavior as conscious, 
purposeful activity of the subject. Empirical research of perceptions of motives in a 
multiage sample is conducted. The study sample is 541 people and covers different 
regions of the Russian Federation, the largest settlements. The sample of the study 
consists of persons of different ages, 85 of whom are teenagers. The results 
indicate a specific understanding of the causes of vandalism among adolescents. 
The dominant role of the motive of joy, boredom, loneliness and aspiration for 
self-demonstration in inducing vandalism has been revealed. Сonclusion is made 
about the key role of social-psychological motive, i.e. social alienation, as well as 
affective motive, which is poorly regulated by teenagers' experience of joy and 
stimulates destruction of urban infrastructure objects. Finally, heuristic use of 
activity theory to study the structure of vandalism is noted. The importance of 
motivational studies for increasing the control of young people over their own 
behavior is emphasized. 

Keywords: vandalism, teenage vandalism, theory of activity, motives of 
vandalism, structure of vandalism. 

 
 

Пимакова О.Г. 
МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

В статье автором рассматриваются экономические, социальные, 
политические меры общесоциальной профилактики женской преступности. 
Внесен ряд предложений по совершенствованию мер общесоциальной 
профилактики женской преступности. 

Ключевые слова: женская преступность, причины преступности, 
профилактика, правовая основа, предупреждение преступлений, меры 
предупреждения.  
Pimakova O.G.  
MEASURES FOR THE PREVENTION OF FEMALE CRIME 

In the article the author considers economic, social, political measures of 
General social prevention of female crime. A number of proposals have been made 
to improve measures for the General social prevention of female crime. 

Keywords: women's crime, causes of crime, prevention, legal basis, crime 
prevention, prevention measures. 



 
Правозащитная и правоохранительная деятельность 
 

Володина К.А.  
Суханова А.А.  
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИХ 
МЕСТА В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

Настоящая статья посвящена комплексному изучению процессов 
формирования и функционирования системы органов внутренних дел 
Российской Федерации. В статье определено и проанализировано правовое 
положение органов внутренних дел в системе правоохранительных органов 
Российской Федерации, а также выдвинуты предложения, направленные на 
совершенствование правового регулирования деятельности органов 
внутренних дел, обеспечение и повышение ее эффективности. 

Ключевые слова: органы внутренних дел, Министерство внутренних 
дел Российской Федерации, деятельность органов внутренних дел, 
правоохранительные органы, правоохранительная система. 
Volodina K.A. 
Sukhanova A.A. 
ACTUAL ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF THE ACTIVITIES OF 
THE BODIES OF THE INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN 
FEDERATION AND THEIR PLACES IN THE LAW ENFORCEMENT 
SYSTEM 

This article is devoted to a comprehensive study of the processes of 
formation and functioning of the system of internal affairs bodies of the Russian 
Federation. The article defines and analyzes the legal status of internal affairs 
bodies in the system of law enforcement bodies of the Russian Federation, as well 
as proposes aimed at improving the legal regulation of the activities of internal 
affairs bodies, ensuring and increasing its effectiveness. 

Keywords: internal affairs bodies; the Ministry of Internal Affairs of the 
Russian Federation; the activities of internal affairs bodies; law enforcement 
agencies; the law enforcement system. 

 
 

Профессиональная подготовка 
 

Кузнецова И.И. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ С УЧЕТОМ 
ОСОБЕННОСТЕЙ КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ 

Задача подготовки квалифицированных кадров для службы в органах 
внутренних дел является первостепенной для образовательных организаций 
системы МВД России. Готовность сотрудников полиции эффективно решать 
оперативно-служебные задачи формируется в первую очередь в процессе 



обучения. Высокий уровень организации учебного процесса и и выбор 
наиболее эффективных методов и форм учебной работы обеспечивает 
качественную подготовку полицейских кадров. В статье приводится анализ 
особенностей различных категорий обучающихся образовательных 
организаций системы МВД России и отражается специфика использования 
активных методов обучения с учетом выделенных особенностей. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, обучение, активные 
методы обучения, интерактивные формы обучения. 
Kuznetsova I.I. 
THE USE OF ACTIVE LEARNING METHODS WITH THE FEATURES 
OF THE CATEGORY OF STUDENTS OF EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS OF THE MINISTRY OF INTERIOR OF RUSSIA 

The task of training qualified personnel for service in the internal Affairs 
bodies is paramount for educational organizations of the Ministry of internal 
Affairs of Russia. The readiness of police officers to solve operational tasks 
effectively is formed primarily in the process of training. The high level of 
organization of the educational process and the choice of the most effective 
methods and forms of training provides high-quality training of police personnel. 
The article analyzes the characteristics of different categories of students of 
educational organizations of the Ministry of internal Affairs of Russia and reflects 
the specifics of the use of active teaching methods, taking into account the selected 
features. 

Keywords: professional training, teaching, active learning methods, 
interactive forms of learning. 

 
 

Мазур М.А. 
СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
НРАВСТВЕННОЙ МОТИВАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

В статье рассматривается развитие профессионально-нравственной 
мотивации сотрудников в профессиональной деятельности. Опираясь на 
отечественный и зарубежный опыт исследования определены понятия 
профессионально-нравственной мотивации, классификация 
профессионально-нравственных мотивов деятельности, методы мотивации 

Ключевые слова: мотив, мотивация, профессионально-нравственная 
мотивация, стимул, стимулирование 
Mazur M.A. 
STIMULATION OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL-MORAL 
MOTIVATION OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF EMPLOYEES OF 
INTERNAL AFFAIRS BODIES 

 The article discusses the development of professional and moral motivation 
of employees in professional activity. Relying on domestic and foreign experience 
of research defined the concept of professional and moral motivation, classification 
of professional and moral motives of activity, methods of motivation 



Keywords: motive, motivation, professional and moral motivation, 
stimulus, stimulation 

 
 

История правопорядка 
 

Маликов Ж. К. 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НКВД В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 

В статье раскрывается содержание деятельности НКВД в годы Великой 
Отечественной войны, основной задачей которых была охрана тыла 
действующей Красной Армии. Подчеркнута особая роль НКВД в 
противодействии воинским преступлениям, хищениям имущества и 
спекуляции, а также профилактике детской беспризорности и 
безнадзорности. 

Ключевые слова: народный комиссариат внутренних дел, НКВД, 
Великая Отечественная война, охрана тыла, контрразведка, военнопленные 
Malikov Z. K. 
NKVD ACTIVITIES DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 

The article reveals the content of the NKVD during the Great Patriotic War, 
the main task of which was to protect the rear of the active Red Army. The special 
role of the NKVD in countering war crimes, theft of property and speculation, as 
well as the prevention of child homelessness and neglect is emphasized. 

Keywords: People’s Commissariat of Internal Affairs, NKVD, World War 
II, rear protection, counterintelligence, prisoners of war 

 
 

Кузнецов Д.Ю. 
ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX 
ВЕКА 

Статья посвящена проблеме возникновения и эволюции 
государственно-правового механизма противодействия преступности 
несовершеннолетних в российском государстве. Автор подвергает 
ретроспективному анализу исторический период середины и второй 
половины XIX века, когда в отечественной правовой системе активно 
внедрялись специальные законодательные акты в отношении 
несовершеннолетних, вследствие чего создавались предпосылки 
возникновения целостной системы борьбы с ювенальной преступностью. 

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, 
противодействие криминализации подростков, уголовная политика. 
 
 
 



Kuznetsov D.Y. 
EVOLUTION OF STATE-LEGAL MECHANISM COMBATING 
JUVENILE DELINQUENCY IN THE RUSSIAN LEGAL SYSTEM THE 
SECOND HALF OF THE XIX CENTURY 

The article is devoted to the problem of the emergence and evolution of the 
state-legal mechanism of combating juvenile delinquency in the Russian state. The 
author makes a retrospective analysis of the historical period of the middle and 
second half of the XIX century, when the Russian legal system actively introduced 
special legislation about minors, which created the preconditions for the emergence 
of a strong system of combating juvenile crime. 

Keywords: juvenile delinquency, counteraction to the criminalization of 
teenagers, criminal policy. 

 
Суверов Е. В. 
Карзанов Н. В. 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ХУЛИГАНСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ В 
АЛТАЙСКОМ КРАЕ (50-60-е годы XX в.) 

Рост хулиганских проявлений в населенных пунктах Алтайского края в 
50-60-е годы прошлого века, несло серьезную угрозу общественному 
порядку. Хулиганы своими действиями проявляли презрение к правам и 
свободам  граждан,  юридическим основам советского государства, не давали 
жителям края возможность полноценно отдохнуть после трудового дня. В 
темное время суток, хулиганы терроризировали одиноких прохожих, ломали 
и портили скамейки, ограждения, насаждения, разбивали фонари, распивали 
спиртные напитки, громко пели и разговаривали, мешая спать в соседних 
домах. Чувство собственного превосходства над своими жертвами, ложно 
повышали их самооценку. Отдельными видами хулиганства стали 
непристойные высказывания в радиоэфире и действия противоправного 
характера на спортивных мероприятиях.  

Увеличение численности хулиганов способствовало освобождение 
значительной части осужденных из мест лишения свободы, во время 
массовых амнистий. Хулиганами чаще становились из-за бытовой 
неустроенности, правового нигилизма и подросткового максимализма. 
Последствия второй мировой войны, привели к тому, что множество детей 
жило в неполных семьях, где мать много работала, не уделяя должного 
вниманию воспитанию подрастающего поколения. К тому же свою 
отрицательную роль сыграли «культ блатной романтики», устные предания  
и музыкальные произведения криминального содержания. 

 В качестве противодействия этому явлению органы внутренних дел 
широко применяли профилактическую работу, привлекая к совместному 
патрулированию добровольные объединения граждан, ужесточая судебное 
преследование. 

Серьезные проблемы в правоохранительной системе, вызванные 
непродуманными реформами, нерешенные кадровые проблемы, отсутствие 
полноценного досуга молодежи, распространение пьянства и алкоголизма, 



отсталая инфраструктура не позволило полностью решить вопрос с 
ликвидацией хулиганства на территории Алтайского края в данное время. 

Ключевые слова: Хулиганы, милиция, общественный порядок, 
граждане, профилактика, наказание. 
Suverov E. V. 
Karzanov N. V. 
COUNTERACTION TO HOOLIGANISM IN THE ALTAI TERRITORY 
(50-60-ies of XX century.) 

The growth of hooligan manifestations in the settlements of the Altai 
territory in the 50-60-ies of the last century, was a serious threat to public order. 
Hooligans their actions showed contempt for the rights and freedoms of citizens, 
the legal foundations of the Soviet state, did not give the residents of the region the 
opportunity to fully relax after a hard day. In the dark, bullies terrorized lonely 
passers-by, broke and vandalized benches, fences, plantings, smashed lights, drank 
alcohol, sang and talked, disturbing sleep in the neighboring houses. A sense of 
self-superiority over their victims, falsely increased their self-esteem. Some types 
of hooliganism were obscene statements on the radio and illegal actions at sporting 
events.  

The increase in the number of hooligans contributed to the release of a large 
part of the convicts from prison, during mass amnesties. Bullies were more often 
due to the poor living conditions, legal nihilism and teenage maximalism. The 
consequences of the second world war, led to the fact that many children lived in 
single-parent families, where the mother worked hard, not paying due attention to 
the education of the younger generation. In addition, its negative role was played 
by the "cult of thug romance", oral traditions and musical works of criminal 
content. 

 As a counteraction to this phenomenon, the internal Affairs bodies widely 
used preventive work, involving voluntary associations of citizens in joint 
patrolling, toughening the prosecution. 

Serious problems in the law enforcement system caused by ill-conceived 
reforms, unresolved personnel problems, lack of proper leisure for young people, 
the spread of drunkenness and alcoholism, backward infrastructure did not allow to 
fully resolve the issue with the elimination of hooliganism in the Altai territory at 
this time. 

Keywords: Hooligans, police, public order, citizens, prevention, 
punishment. 

 
 

Шелепова М.А. 
СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИЦИИ СИБИРИ В НАЧАЛЕ XIX века 

Статья посвящена становлению и развитию полицейских органов в 
Сибирских регионах Российской империи в период революции 1905-1907 гг. 
Автор рассматривает влияние политических процессов российского 
общества на становление полиции в Сибири, анализирует ход 
реформирования и структурных изменений в указанный период.  



Ключевые слова: российская полиции, история, правоохранительные 
органы, органы внутренних дел, Сибирь, реформа. 
Shelepova M. A. 
FORMATION OF THE SIBERIAN POLICE IN THE EARLY XIX 
CENTURY 

The article is devoted to the formation and development of police bodies in 
the Siberian regions of the Russian Empire during the revolution of 1905-1907. the 
Author examines the influence of political processes of Russian society on the 
formation of the police in Siberia, analyzes the course of reform and structural 
changes in this period.  

Keywords: Russian police, history, law enforcement, internal Affairs, 
Siberia, reform. 

 
 

Проблемы правопорядка: взгляд молодых исследователей 
 

Кононенко О. А. 
ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАВ 

В статье рассматриваются проблемы защиты образовательных прав от 
противоправных посягательств, разрабатывается классификация 
исследуемых прав по различным основаниям. Определяется сущность 
юридической обязанности охранной организации, возникающей из договора 
с образовательной организацией. Приводится характеристика источников 
повышенной опасности, которые могут быть использованы в защите 
названных прав. На основе проведенного анализа предлагаются возможные 
пути решения рассмотренных проблем. 

Ключевые слова: частная охранная деятельность, образовательная 
организация, образовательные права. 
Kononenko O. A.  
PRIVATE SECURITY ACTIVITY AS A MEANS OF PROTECTING 
EDUCATIONAL RIGHTS 

The article deals with the problems of protecting educational rights from 
illegal encroachments, develops a classification of the studied rights on various 
grounds. The author defines the essence of the legal obligation of a security 
organization arising under the agreement with an educational organization. The 
article gives a characterization of high-risk sources that may be used in the 
protection of the aforementioned rights. Based on the analysis, possible solutions 
to the problems considered are offered.  

Keywords: private security activity, educational organization, educational 
rights. 

 
 
 
 



Петров Д. Н. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ КАК ИСТОЧНИКИ 
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОХРАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье выявляются современные проблемы правового регулирования 
отношений, обусловленных использованием в охранной деятельности 
технических средств охраны, относящихся к источникам повышенной 
опасности. Устанавливаются и анализируются существующие понятия 
«технические средства охраны как источники повышенной опасности», 
выявляются их вредоносные свойства и разрабатывается их классификация. 
На основе проведенного анализа предлагаются возможные пути решения 
рассмотренных проблем. 

Ключевые слова: технические средства охраны, источники 
повышенной опасности, охранная деятельность. 
Petrov D.N. 
TECHNICAL MEANS OF PROTECTION AS THE SOURCES OF 
INCREASED DANGER USED IN SECURITY ACTIVITIES 

The article reveals the modern problems of legal regulation of relations 
caused by the use of technical means of protection related to the sources of 
increased danger in the security activity. The existing concepts of "technical means 
of protection as sources of increased danger" are established and analyzed, their 
harmful properties are revealed and their classification is developed. On the basis 
of the analysis, possible solutions to the problems considered are proposed. 

Keywords: technical means of protection, sources of increased danger, 
security activity. 
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