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Конституционное и муниципальное право 
Пинская Е. В.  
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
В статье рассмотрены отдельные вопросы действующего законодательства России о 
противодействии коррупции. Проанализирована текущая ситуация в представительном 
органе местного самоуправления на предмет возможности наличия конфликта интересов 
при формировании представительного органа местного самоуправления.  
Ключевые слова: коррупция, противодействие, конфликт интересов, представительный 
орган, местное самоуправление, депутаты.  
Pinskaya E. V.  
A CONFLICT OF INTEREST IN THE REPRESENTATIVE BODIES OF MUNICIPAL 
FORMATIONS  
The article discusses certain issues of the current legislation of Russia on combating corruption. 
The current situation in the representative body of local self-government was analyzed for the 
possibility of a conflict of interest in the formation of the representative body of local self-
government.  
Keywords: corruption, opposition, conflict of interest, representative body, local government 

 

Числов А. И., Маликов Ж. К.  
ПРАВОВАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА СОТРУДНИКОВ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ: ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ  
В статье дается классификация основных способы защиты чести и достоинства, а также 
деловой репутации сотрудников органов внутренних дел, установленные действующим 
законодательством. Особо авторами рассмотрен судебно-исковой порядок защиты чести и 
достоинства, выделены его обязательные условия реализации. Анализируется практика 
обращений в суд сотрудников органов внутренних дел за защитой чести и достоинства.  
Ключевые слова: честь, достоинство, деловая репутация, порядок защиты, сотрудник 
органов внутренних дел.  
Chislov A. I., Malikov Zh. K.  
LEGAL SYSTEM OF PROTECTION OF HONOR AND DIGNITY OF EMPLOYEES 
OF INTERNAL AFFAIRS BODIES: PROBLEMATIC ASPECTS  
The article gives a classification of the main ways to protect the honor and dignity, as well as the 
business reputation of employees of internal Affairs bodies, established by current legislation. 
The authors especially consider the judicial procedure for the protection of honor and dignity, 
and highlight its mandatory conditions for implementation. The article analyzes the practice of 
appeals to the court of employees of internal Affairs bodies for the protection of honor and 
dignity.  
Keywords: honor, dignity, business reputation, order of protection, employee of internal Affairs 
bodies 
 
Шелепова М. А.  
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  



В статье рассмотрены особенности современного правового регулирования 
государственной службы в органах внутренних дел, которые прежде всего заключаются в 
широком спектре нормативных правовых актов регулирующих как общие вопросы 
государственной службы в Российской Федерации, так и специальные, регулирующиеся 
специальным законодательством. Выделены положительные черты действующего 
служебного законодательства, а также проблемы нуждающиеся в законодательном 
урегулировании.  
Ключевые слова: государственная служба, органы внутренних дел, служба в ОВД, 
государственный служащий, правовое регулирование.  
Shelepova M. A.  
LEGAL REGULATION OF PUBLIC SERVICE IN INTERNAL AFFAIRS BODIES  
The article deals with the features of modern legal regulation of public service in the internal 
Affairs bodies, which primarily consist in a wide range of normative legal acts regulating both. 
General issues of public service in the Russian Federation and special ones regulated by special 
legislation. The positive features of the current service legislation are highlighted, as well as 
problems that need legislative settlement.  
Keywords: civil service, internal Affairs bodies, service in the police Department, civil servant 
 
 

Административное право и процесс. 
Административная деятельность 

Новичкова Е. Е.  
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ВНЕШНЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ПРОБЛЕМА ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ  
В статье рассматриваются основные положения организации взаимодействия органов 
внутренних дел с иными правоохранительными органами, правовое регулирование 
организации и функционирования полиции при решении общих вопросов 
правоохранительной направленности, проблемы, возникающие при решении 
управленческих задач и возможные пути их решения. Акцент сделан на особенности 
взаимодействия полиции с подразделениями Росгвардии РФ по вопросам охраны 
общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.  
Ключевые слова: взаимодействие, управление органами внутренних дел, Росгвардия РФ, 
организационный механизм.  
Novichkova E. E.  
ORGANIZATIONAL MECHANISM OF EXTERNAL INTERACTION OF BODIES OF 
INTERNAL AFFAIRS AND THE PROBLEM OF ITS FORMATION  
Тhe article discusses the main provisions of the organization of interaction between internal 
affairs agencies and other law enforcement agencies, the legal regulation of the organization and 
functioning of the police in solving general issues of law enforcement orientation, the problems 
that arise when solving managerial problems and possible solutions. The emphasis is placed on 
the peculiarities of the police’s interaction with the units of the Russian Guard of the Russian 
Federation on the protection of public order and ensuring public safety.  
Keywords: interaction, management of internal affairs bodies, Russian Guard of the Russian 
 

 
Гражданское право и процесс 

Павлова Г. Г., Хадеева А. Р.  
«ГОНОРАР УСПЕХА» В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА И АДВОКАТА  
Данная статья посвящена исследованию института «гонорара успеха» в деятельности 
юриста и адвоката. Предметом исследования являются нормы, регламентирующие размер 
и порядок выплаты вознаграждения юристу (адвокату) за оказанные юридические услуги, 
а также различные подходы относительно возможности функционирования института 



«гонорара успеха» в России. Целью исследования выступает анализ научных точек зрения 
«за» и «против» допустимости «гонорара успеха» при определении вознаграждения за 
оказанные юристом правовые услуги. В процессе исследования использованы как 
общенаучные методы научного познания (анализ, синтез), так и частные методы 
(сравнительно-правовой метод). Рассматриваются позиции относительно «гонорара 
успеха», сложившиеся в судебной практике. Приводятся особенности, отличающие 
порядок выплаты вознаграждения юристу от порядка выплаты вознаграждения адвокату. 
Изучен опыт правового регулирования «гонорара успеха» зарубежных стран. Высказана 
авторская позиция по вопросу возможности легального закрепления «гонорара успеха» в 
качестве дополнительной выплаты к вознаграждению юриста (адвоката). 
Сформулировано и предложено внести изменения в законодательство об адвокатуре и 
адвокатской деятельности, касающиеся закрепления в соглашении об оказании 
юридической помощи условия, согласно которому доверитель обязуется выплатить 
стимулирующее вознаграждение дополнительно к основному вознаграждению в 
зависимости от достигнутого результата.  
Ключевые слова: «гонорар успеха», адвокатская деятельность, оказание юридических 
услуг.  
Pavlova G. G., Hadieva, A. R.  
“SUCCESS FEE” IN THE ACTIVITIES OF A LAWYER AND A LAWYER  
This article is devoted to the research of the Institute of “success fee” in the activity of a lawyer 
and a lawyer. The subject of the study is the rules governing the amount and procedure for 
payment of remuneration to a lawyer (lawyer) for legal services rendered, as well as various 
approaches to the possibility of functioning of the Institute of “success fee” in Russia. The 
purpose of the study is to analyze the scientific points of view “for” and “against” the 
admissibility of the “success fee” in determining the remuneration for legal services rendered by 
a lawyer. In the process of research, both General scientific methods of scientific knowledge 
(analysis, synthesis) and private methods (comparative legal method) were used. The article 
considers the positions regarding the “success fee” that have developed in judicial practice. The 
features that distinguish the order of payment of remuneration to a lawyer from the order of 
payment of remuneration to a lawyer are given. The experience of legal regulation of the 
“success fee” of foreign countries is studied. The author’s position on the possibility of legally 
fixing the “success fee” as an additional payment to the remuneration of a lawyer (lawyer) is 
expressed. Formulated and proposed to amend the law on advocacy activities relating to the 
consolidation of the agreement on rendering legal assistance the conditions under which the 
principal agrees to pay incentive compensation in addition to base compensation, depending on 
the achieved result. 
Keywords: “the success fee”, advocacy, provision of legal services. 
 

Уголовное право 
Сабитов Р. А., Князева И. Н. 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРЕЮДИЦИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ: ЗА И ПРОТИВ  
Рассмотрены аргументы сторонников и противников административной преюдиции в 
уголовном праве, а также особенности квалификации преступлений с административной 
преюдицией. Выделены теоретические и практические проблемы рассматриваемой 
категории, затронуты вопросы о сущности общественной опасности посягательства на 
охраняемые уголовным правом общественные отношения, ее структуре и признаках, а 
также признаках, присущих субъекту преступления. Сделан вывод о том, что в ходе 
производства по уголовному делу с административной преюдицией в конструкции состава 
преступления необходимо исследовать законность наложения административного 
наказания.  



Ключевые слова: преступление, административное правонарушение, административная 
преюдиция, квалификация преступлений, общественная опасность, личность преступника, 
принцип ответственности, неоднократность, квалификация.  
Sabitov R. A., Knyazeva I. N.  
ADMINISTRATIVE PREJUDICE IN CRIMINAL LAW: FOR AND CONS  
The arguments of supporters and opponents of administrative prejudice in criminal law, as well 
as features of the qualification of crimes with administrative prejudice are examined. The 
theoretical and practical problems of the category under consideration are highlighted, questions 
are raised about the nature of the public danger of encroachment on public relations protected by 
criminal law, its structure and features, as well as the characteristics inherent in the subject of the 
crime. It is concluded that during the criminal proceedings the administrative Prelude to the 
construction of the corpus delicti it is necessary to investigate the legality of imposing 
administrative punishment.  
Keywords: crime, administrative offense, administrative prejudice, qualification of crimes. 
 
 
Трофимов В. Е.  
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ 
СРЕДСТВОМ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ. ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  
В статье определяется необходимость консолидации мирового сообщества в борьбе с 
управлением транспортным средством в состоянии опьянения. Рассматривается 
возможность и целесообразность использования опыта зарубежных стран в указанной 
сфере для совершенствования действующего уголовного законодательства Российской 
Федерации, определения наиболее действенных уголовно-правовых мер влияния на 
водителей, совершающих транспортные преступления в состоянии опьянения.  
Ключевые слова: состояние опьянения, лицо, управляющее транспортным средством, 
уголовная ответственность, нарушение правил дорожного движения, конфискация 
транспортного средства.  
Trofimov V. E.  
CRIMINAL LIABILITY FOR DRIVING A VEHICLE WHILE INTOXICATED. 
EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES  
The article defines the need to consolidate the world community in the fight against driving 
while intoxicated. The possibility and expediency of using the experience of foreign countries in 
this area to improve the current criminal law of the Russian Federation, to determine the most 
effective criminal-legal measures are considered impact on drivers who commit transport 
offences while intoxicated.  
Keywords: state of intoxication, the person driving the vehicle. 
 
 

Уголовный процесс 
Поздеева В. В., Егоров О. Н.  
К ВОПРОСУ О ДОПУСТИМОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  
Актуальность данной темы продиктована самой юридической практикой. Каждый юрист 
имеющий отношение к судебной деятельности должен быть достаточно компетентен в 
вопросах относимости и допустимости доказательств, ведь от этого порой зависит исход 
дела. Так какие доказательства являются недопустимыми? Ответ на этот вопрос вы 
найдете в данной статье. Методы исследования: анализ, синтез, системный, формально-
юридический.  
Ключевые слова: доказательства, относимость доказательств, допустимость 
доказательств, допустимые доказательства, недопустимые доказательства.  
Pozdeeva V. V., Yegorov O. N.  



ON THE ADMISSIBILITY OF EVIDENCE  IN CRIMINAL PROCEEDINGS  
The relevance of this topic is dictated by the legal practice itself. Every lawyer involved in 
judicial activity should be sufficiently competent in the relevance and admissibility of evidence, 
because the outcome of the case sometimes depends on it. So what evidence is unacceptable? 
Answer to this question you will find in this article. Methods of research: analysis, synthesis, 
systems, formal-legal.  
Keywords: evidence, relevance of evidence, admissibility of evidence, admissible evidence, 
inadmissible evidence 
 
 
Оренбуркина Е. В.  
ПРЕДЕЛЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ КАБИН В ЗАЛЕ СУДЕБНОГО 
ЗАСЕДАНИЯ  
Использование защитных кабин в российских судах Европейским Судом признано не 
соответствующим нормам международного права и недопустимо в цивилизованном 
государстве. Приведены основные постановления Европейского суда и основные 
замечания и предложения. Однако в настоящее время государство не готово полностью 
оказаться от этой меры, обеспечивающей надежную изоляцию подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого, содержащегося под стражей. В статье проведен правовой 
анализ законодательства в этой области, имеющий многоплановый характер от уголовно-
процессуального законодательства до Свода правил по строительству зданий судов. 
Проанализированы положительные и отрицательные стороны использования защитных 
кабин. Автором определено назначение защитных кабин. Обосновывается, что решение о 
помещении подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в кабину должно приниматься 
судом перед каждым судебным заседанием индивидуально с учетом всех обстоятельств, 
касающихся личности содержащегося под стражей и тяжести инкриминируемого ему 
деяния.  
Ключевые слова: защитная кабина, судебное заседание, содержание под стражей, 
конвоирование, Европейский Суд, права и свободы подозреваемых, обвиняемых, 
подсудимых, металлическая клетка.  
Orenburkina E. V.  
LIMITS OF THE USE OF PROTECTIVE BOOTHS IN THE COURTROOM  
Тhe Use of protective booths in Russian courts is recognized by the European Court of justice as 
not conforming to the norms of international law and is unacceptable in a civilized state. The 
main rulings of the European court of justice and the main comments and suggestions are given. 
However, at present the state is not ready to completely abandon this measure, which ensures 
reliable isolation of the suspect, the accused, the defendant in custody. The article presents a 
legal analysis of the legislation in this area, which has a multifaceted nature from criminal 
procedure legislation to a Set of rules for the construction of court buildings. The positive and 
negative aspects of the use of protective cabins are analyzed. The author defines the purpose of 
protective cabins. The decision to place the suspect, the accused, the defendant in the booth is 
taken by the court before each court session individually, taking into account all the 
circumstances relating to the identity of the detainee and the gravity of the act charged against 
him.  
Keywords: protective cabin, court session, detention, escort, European Court, rights and 
freedoms of suspects, accused, defendants, metal cage. 
 
Семенов Е. А.  
ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАДЕРЖАНИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА  



В статье определяются процессуальные аспекты задержания лица, подчеркивается 
актуальность вопросов не столько о наборе гарантий прав лица, задерживаемого по 
подозрению в совершении преступления, сколько о возможности их реально обеспечить 
при осуществлении задержания в деятельности следователя и иных участников 
уголовного судопроизводства, а также критическом осмыслении с этой позиции самого 
института (процедуры) задержания.  
Ключевые слова: меры процессуального принуждения, принуждение, задержание, 
фактическое задержание, процессуальное задержание.  
Semenov E. A.  
LEGAL CONSEQUENCES OF DETENTION THROUGH THE PRISM OF ENSURING 
THE RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS OF PARTICIPANTS IN CRIMINAL 
PROCEEDINGS  
The article defines the procedural aspects of the detention of the person emphasizes the 
relevance of questions not so much about a set of guarantees of the rights of persons detained on 
suspicion of committing a crime, how many about the possibility of them actually provide in the 
implementation of detention in the activities of the investigator and other participants in criminal 
proceedings, as well as critical consideration with this position of the institution (procedure) 
arrest.  
Keywords: measures of procedural coercion, coercion, detention, actual detention, procedural 
detention. 
 
 
Серебруев И. В.  
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОБЪЕКТА ОКАЗАНИЯ 
ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТ ОФИЦИАЛЬНОГО 
СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ  
Отечественное уголовное законодательство содержит ряд специфических норм о 
преступлениях в сфере экономической деятельности, вызывающих острые дискуссии в 
научной среде. Одной из таких норм является статья 184, устанавливающая 
ответственность за оказание противоправного влияния на результат официального 
спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. В рамках 
представленной научной работы освещаются спорные вопросы трактовки объекта 
указанного преступления. На основе анализа доктринальных источников и нормативных 
правовых актов предлагается авторское видение рассматриваемого элемента состава 
преступления.  
Ключевые слова: объект преступления, коррупция, недобросовестная конкуренция, 
спортивные соревнования, профессиональный спорт.  
Serebruev I. V.  
ABOUT SOME FEATURES OF THE OBJECT OF UNLAWFUL INFLUENCE ON THE 
RESULT OF AN OFFICIAL SPORTS COMPETITION  
The domestic criminal legislation contains a number of specific norms on crimes in the sphere of 
economic activity, which cause fierce dispute in the scientific community. One of these norms is 
article 184, which provide for the punishment for unlawful influence on the result of an official 
sports competition or spectacular commercial competition. The article is devoted to the analysis 
of the object of this crime. On the basis of the analysis of doctrinal sources and normative legal 
acts the author’s vision of the considered element of corpus delicti is offered.  
Keywords: object of crime, corrupt practices, unfair competition, sporting competition, 
professional sport. 
 

 
 
 



Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность 
 

Кайгородова О. С.  
ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ 
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ 
СБЫТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ 
АНАЛОГОВ  
В статье рассматриваются особенности проверки первоначального этапа расследования 
преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов, в зависимости от сложившейся следственной ситуации и 
выдвинутых версий. Предлагается алгоритм действий следователя.  
Ключевые слова: следственные ситуации, криминалистические версии, наркотические 
средства, психотропные вещества и их аналоги, планирование, проверка сообщения о 
преступлении.  
Kaygorodova O. S.  
TYPICAL INVESTIGATIVE SITUATIONS AND PLANNING OF INVESTIGATION OF 
CRIMES RELATED TO ILLEGAL SALE OF NARCOTIC DRUGS, PSYCHOTROPIC 
SUBSTANCES AND THEIR ANALOGUES  
The article deals with the features of checking the initial stage of investigation of crimes related 
to the illegal sale of narcotic drugs, psychotropic substances and their analogues, depending on 
the current investigative situation and put forward versions. The algorithm of actions of the 
investigator is offered.  
Keywords: investigative situations, forensic versions, narcotic drugs, psychotropic substances 
and their analogues, planning, verification of a crime report. 
 
 

Теория и практика противодействия преступности 
 
Урда М. Н.  
ЗНАЧЕНИЕ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ В НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ: 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  
Проблема сопряженности незаконной миграции и незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ обычно рассматривается в контексте взаимосвязи с 
транснациональной организованной преступностью. В то же время эти относительно 
самостоятельные феномены имеют большую корреляцию, которую можно наблюдать вне 
связи с оргпреступностью. При этом если они не встроены в транснациональную 
организованную преступность, внимание к ним со стороны правоохранительных органов 
ослабевает. Это не может не сказываться на качестве уголовного противодействия этим 
явлениям. На основе статистических данных, материалов судебной практики и других 
источников делается вывод о значительной доле незаконных мигрантов в общем 
количестве иностранных граждан (лиц без гражданства), включенных в незаконный 
оборот названных средств и веществ. В отличие от административного уголовное 
законодательство не содержит меры ответственности, учитывающие специфическое 
положение указанного контингента. По результатам исследования автор делает 
следующие выводы: 1. Включение незаконных мигрантов в наркобизнес можно 
определить в качестве современной тенденции развития этого вида преступной 
деятельности. 2. Незаконная миграция вне зависимости от того является она 
криминальной или изначально не связана с совершением наркопреступлений является 
криминогенным фактором, что должно учитываться при реформировании уголовной 
политики противодействия незаконного распространению наркотических средств и 
психотропных веществ. 3. Повышению эффективности уголовного противодействия как 



наркопреступности иностранных граждан и лиц без гражданства, так и незаконной 
миграции должно стать введение в уголовное законодательство мер уголовно-правового 
воздействия, сопоставимых с административным выдворением указанной категории лиц.  
Ключевые слова: незаконная миграция, незаконный оборот наркотических средств и 
психотропных веществ, выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства, меры 
уголовно-правового воздействия, наркопреступность.  
Urda M. N.  
THE IMPORTANCE OF ILLEGAL MIGRATION IN THE ILLICIT TRAFFICKING OF 
NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES: CRIMINOLOGICAL 
AND LEGAL ASPECTS  
The problem of the interconnectedness of illegal migration and illicit trafficking in narcotic 
drugs and psychotropic substances is usually considered in the context of the relationship with 
transnational organized crime. At the same time, these relatively independent phenomena have  
Theory and Practice of Combating Crime a large correlation that can be observed outside of the 
connection with organized crime. At the same time, if they are not embedded in transnational 
organized crime, attention to them from law enforcement agencies weakens. This cannot but 
affect the quality of criminal counteraction to these phenomena. On the basis of statistical data, 
materials of judicial practice and other sources, it is concluded that a significant proportion of 
illegal migrants in the total number of foreign citizens (stateless persons) included in the illicit 
trafficking of these funds and substances. Unlike administrative criminal legislation does not 
contain tools that take into account the specific situation of the specified contingent. According 
to the results of the study, the author makes the following conclusions: 1. The inclusion of 
illegal migrants in the drug business can be identified as a modern trend in the development of 
this type of criminal activity. 2. Illegal migration, regardless of whether it is criminal or not 
initially associated with the Commission of drug crimes, is a criminal factor that should be taken 
into account when reforming the criminal policy of combating the illegal distribution of narcotic 
drugs and psychotropic substances. 3. The introduction of measures of criminal impact 
comparable to the administrative expulsion of this category of persons into the criminal 
legislation should increase the effectiveness of criminal counteraction to drug crime of foreign 
citizens and stateless persons, as well as illegal migration.  
Keywords: illegal migration, illegal trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances, 
expulsion of foreign citizens and stateless persons, measures of criminal and legal impact, drug 
crime. 
 
 

Прокурорский надзор 
 
Тюльпанов Ф. М.  
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ  
В статье рассматриваются проблемные вопросы в сфере экологии, место и роль 
прокурорского надзора в системе других правоохранительных органов, осуществляющих 
функции надзора в области природопользования и охраны окружающей среды.  
Ключевые слова: понятие, место и роль территориальных и природоохранных 
прокуратур, функции, организация деятельности прокурорского надзора.  
Tyulpanov F. M.  
SOME ISSUES OF PROSECUTOR’S SUPERVISION IN THE FIELD OF ECOLOGY  
The article deals with problematic issues in the field of ecology, the place and role of 
Prosecutor’s supervision in the system of other law enforcement agencies that perform the 
functions of supervision in the field of nature management and environmental protection.  
Keywords: concept, place and role of territorial and environmental Prosecutor’s offices, 
functions, organization of Prosecutor’s supervision. 
 



 
Профессиональная подготовка 

Злоказов К. В.  
СОВРЕМЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПОЛИЦЕЙСКИХ 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН: НАЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ  
В статье обсуждается организация национального профессионального образования 
сотрудников полиции. Актуализируются стратегии профессиональной подготовки, модели 
компетенции, структура и содержание обучения, акцентируется специфика 
профессионализации будущих полицейских на разных этапах обучения. Описываются 
усилия международных полицейских объединений по стандартизации обучения и 
образования, тенденции организации единого европейского образовательного 
пространства полицейских. Анализируются тенденции интеграции полицейского и 
гражданского образования в различных странах мира, наличие различных уровней 
полицейского образования в разных стран мира, описываются модели партнерских и 
контрактных отношений полиции и гражданских образовательных организаций. 
Сопоставляются черты национальных моделей полицейского образования и полицейского 
обучения. Показано, что дискуссия о предпочтении образования полицейских а не 
краткосрочного обучения аргументируется положительным влиянием образования на 
личность обучающегося, эффективностью служебной деятельности лиц, закончивших 
программы бакалавриата, а не профессионального обучения. Рассматривается объем и 
содержание профессионального образования полицейских, демонстрируется 
вариативность компетенций офицера полиции стран Европы, США, Британского 
содружества. Отмечается прямая и опосредованная системы отношений между 
компетентностной моделью выпускника и полицейской деятельностью, иллюстрируется 
многоуровневая модель компетенций офицера полиции. Синтезируются две базовые 
стратегии обучения сотрудников полиции зарубежных стран. Рассматриваются 
педагогические стратегии их реализации, отмечаются достоинства и недостатки каждой из 
них. В заключении отмечается разнородность образования и обучения профессионального 
образования полицейских при сходстве задач, возлагаемых на полицию. Делается вывод о 
необходимости углубленного рассмотрения национальных методов и средств обучения 
полицейских зарубежных стран.  
Ключевые слова: профессиональная подготовка, полиция зарубежных стран, теория 
обучения полицейских, полицейское образование.  
Zlokazov K. V.  
MODERN PROFESSIONAL EDUCATION OF POLICE IN FOREIGN COUNTRIES: 
NATIONAL DIFFERENCES  
The article discusses organization of national education for police officers. Generalized 
education strategies, competency models, structure and content of police training at different 
stages of training. The actions of international police associations to standardize training and 
education are described. Noted modern tendencies of organizing a European educational space 
for police officers. Integration of police and civil education in various countries of the world is 
analyzed. The levels and specific of national police education around the world are revealed. 
Generalized that the discussion about the preference for police education rather than short-term 
training is argued by the positive impact of education on the student’s personality. A direct and 
indirect system of relations between the competency model of a graduate and police activity is 
noted, a multi-level model of competencies of a police officer is illustrated. Two basic strategies 
for training police officers of foreign countries are synthesized. The pedagogical strategies for 
their implementation are examined, the advantages and disadvantages of each of them are noted. 
In conclusion, heterogeneity of education and training of professional education of police 
officers is noted with the similarity of tasks assigned to the police. The conclusion is drawn 
about the need for an in-depth review of national methods and means of training police in 
foreign countries.  



Keywords: vandalism, teenage vandalism, theory of activity, motives of vandalism, structure of 
vandalism. 
 
 
Нежкина Л. Ю.  
ИЗУЧЕНИЕ СПЛОЧЕННОСТИ СЛУЖЕБНОГО КОЛЛЕКТИВА СОТРУДНИКОВ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
В статье представлены некоторые теоретические аспекты феномена сплоченности 
коллектива и практические материалы, отражающие изучение сплоченности служебного 
коллектива сотрудников органов внутренних дел. В процессе исследования была изучена 
сплочённость в коллективе сотрудников органов внутренних дел в количестве 30 человек, 
из них 20 юношей и 10 девушек. Изучаемый коллектив это группа сотрудников, 
обучающихся в образовательной организации системы МВД России. Возрастная группа 
21–22 года. При проведении исследования была использована методика определения 
индекса групповой сплоченности К. Э. Сишора. В результате проведенного исследования 
автором предлагаются психолого-педагогические условия, обеспечивающие 
формирование сплочённости служебных коллективов сотрудников правоохранительной 
системы.  
Ключевые слова: сплоченность, служебный коллектив, межличностные отношения, 
сотрудник, руководитель. 
Nezhkina L. Yu.  
THE STUDY OF THE COHESION OF THE SERVICE TEAM EMPLOYEES OF 
INTERNAL AFFAIRS BODIES  
The article presents some theoretical aspects of the phenomenon of team cohesion and practical 
materials for studying the cohesion of the staff of the internal Affairs bodies. In the course of the 
study, we studied the cohesion of the staff of the internal Affairs bodies in the number of 30 
people, including 20 boys and 10 girls. The study group is a group of employees who are trained 
in an educational organization of the Ministry of internal Affairs of Russia. Age group 21–22 
years. During the study, the method of determining the index of group cohesion of K. E. Sishor 
was used. As a result of the research, the author proposes psychological and pedagogical 
conditions that ensure the formation of cohesion of service groups of law enforcement officers. 
Keywords: cohesion, service team, interpersonal relations, employee, manager. 
 
 

История правопорядка 
Кузнецов Д. Ю.  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРОЦЕССАМ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ В 
РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА  
Статья посвящена проблеме отмеченного во второй половине XIX века в России 
существенного роста процессов криминализации в среде несовершеннолетних и 
последовавшей государственно-правовой реакции, выразившейся в масштабном 
реформировании многочисленных элементов правовой системы. Автор подвергает 
ретроспективному анализу социально-правовые причины повышения уровня 
подростковой преступности, послужившие импульсом к возникновению целостной 
системы борьбы с отмеченными негативными процессами.  
Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, противодействие криминализации 
подростков, уголовная политика, причины преступности.  
Kuznetsov D. Y.  
COUNTERING THE PROCESSES OF CRIMINALIZATION TEENAGERS IN RUSSIA 
OF THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY  
The article is devoted to the problem of significant growth of criminalization processes among 
minors noted in the second half of the XIX century in Russia and the subsequent state-legal 



reaction expressed in large-scale reform of numerous elements of the legal system. The author 
presents a retrospective analysis of the socio-legal reasons for the increase in the level of juvenile 
delinquency, which served as an impulse to the emergence of a holistic system of combating to 
these negative processes.  
Keywords: juvenile delinquency, counteraction to the criminalization of teenagers, criminal 
policy, causes of crime. 
 
 
Койнов М. Ю.  
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ В 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА  
Во все времена общественная безопасность и правопорядок на улицах и общественных 
местах волновал население городских центров, особенно остро эта проблема возникает на 
стыке новых условий, в Тюменской области это быстрое экономическое развитие в 
послевоенный период. В данных условиях развитие уже существующих способов охраны 
правопорядка на улицах, а также создание новых видов и структур при обеспечении 
общественного порядка и безопасности позволило успешно противостоять негативным 
явлениям в общественных местах областного центра. В статье автор раскрывает основные 
этапы развития патрульно-постовой службы, в период с пятидесятых годов по девяностые 
года прошлого столетия. На примере событий происходивших в Тюменской области, 
анализируется эффективность отдельных способов обеспечения правопорядка на улицах, 
парках, площадях и других общественных местах. Проводится разграничение данного 
периода на отдельные этапы формирования патрульно-постовой службы. Первый этап 
характеризуется постановкой вопроса по обеспечению порядка в общественных местах в 
динамично развивающемся регионе Советского государства. На втором этапе происходит 
поиск оптимальной системы охраны общественного порядка, отрабатываются различные 
способы несения патрульно-постовой службы. На третьем этапе обособляется охрана 
общественного порядка как отдельный вид деятельности органов внутренних дел, 
формируются строевые подразделение патрульно-постовой службы милиции.  
Ключевые слова: патрульно-постовая служба, наряды милиции, охрана общественного 
порядка.  
Koynov M. U.  
MAIN STAGES OF THE DEVELOPMENT OF THE PATROL POLICE IN THE 
TYUMEN REGION IN THE SECOND HALF OF THE XX CENTURY  
At all times, public safety and the rule of law on the streets and public places worried the 
population of urban centers, this problem is especially acute at the junction of new conditions, in 
the Tyumen region this is a rapid economic development in the post-war period. In these 
conditions, the development of existing methods of law enforcement in the streets, as well as the 
creation of new types and structures while ensuring public order and security, have successfully 
resisted negative phenomena in public places of the regional center. In the article, the author 
reveals the main stages in the development of patrol services, from the fifties to the nineties of 
the last century. Using the example of events that took place in the Tyumen region, we analyze 
the effectiveness of individual ways to ensure law and order in the streets, parks, squares and 
other public places. A distinction is made between this period and the individual stages in the 
formation of the patrol service. The first stage is characterized by the question of ensuring order 
in public places in the dynamically developing region of the Soviet state. At the second stage, 
there is a search for the optimal system of public order protection, various methods of patrol 
service are being worked out. At the third stage, public order protection is isolated as a separate 
type of activity of the internal affairs bodies, militia units of the patrol and guard police are 
formed.  
Keywords: patrol service, police units, public order protection. 
 



Международное право. Сравнительное правоведение 
 
Фаткулин С. Т., Мулюкова М. В.  
СОТРУДНИЧЕСТВО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВ-
УЧАСТНИКОВ ШОС ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ  
В статье авторами выявлены проблемы правоохранительной деятельности в рамках 
молодой, но стремительно развивающейся Шанхайской организации сотрудничества как 
международной организации, основанной для усиления стабильности и безопасности на 
широком пространстве, борьбы с терроризмом, экстремизмом, укреплением культурного 
взаимодействия между государствами. Угроза расширения сети транснациональной 
преступности на сегодняшний день стала одной из главных проблем мирового 
сообщества. Особенно остро этот вопрос звучит на повестке дня евразийского региона, 
ввиду его культурного и этнического разнообразия. В 21 веке всё большее количество 
государств осознаёт, насколько быстро распространяются экстремистские идеи, и в какой 
степени важна межгосударственная координация в борьбе с преступностью. Шанхайская 
организация сотрудничества показала хороший пример такой координации. В статье 
охарактеризовано отношение к исследуемому вопросу государств-членов ШОС, а также 
проведён анализ действующей нормативно-правовой базы как собственно Шанхайской 
организации сотрудничества, так и государств-членов организации. Выделены основные 
признаки экстремизма и терроризма, на которых базируется нормотворчество в рамках 
Шанхайской организации сотрудничества. Охарактеризовано становление Региональной 
антитеррористической структуры ШОС как основного исполнительного органа ШОС по 
борьбе с преступностью, его основные задачи и функции. Приведены методы, с помощью 
которых реализуется правоохранительная деятельность Шанхайской организации 
сотрудничества. Выявлены проблемы функционирования ШОС в свете борьбы с 
терроризмом и экстремизмом, проведён сравнительный анализ с аналогичной 
деятельностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Предложены способы 
совершенствования деятельности ШОС по борьбе с терроризмом и экстремизмом.  
Ключевые слова: борьба с преступностью, терроризм, экстремизм, международное 
сотрудничество, правоохранительная деятельность.  
Fatkulin S. T., Mulyukova M. V.  
COOPERATION OF THE LAW ENFORCEMENT BODIES OF THE SCO 
PARTICIPANTS ON COUNTERING INTERNATIONAL TERRORISM AND 
EXTREMISM  
In the article, the authors identified the problems of law enforcement in the framework of the 
young but rapidly developing Shanghai Cooperation Organization as an international 
organization founded to strengthen stability and security in a wide area, fight terrorism, 
extremism, and strengthen cultural interaction between states. The threat of expanding the 
network of transnational crime today has become one of the main problems of the world 
community. This issue is especially acute on the agenda of the Eurasian region, in view of its 
cultural and ethnic diversity. In the 21st century, an increasing number of states are realizing 
how quickly extremist ideas are spreading, and to what extent interstate coordination in the fight 
against crime is important. The Shanghai Cooperation Organization has set a good example of 
such coordination. The article describes the attitude to the issue under study by the SCO member 
states, as well as analyzes the current regulatory framework of both the Shanghai Cooperation 
Organization itself and the organization’s member states. The main signs of extremism and 
terrorism, on which the rulemaking is based in the framework of the Shanghai Cooperation 
Organization, are highlighted. The formation of the SCO Regional Antiterrorist Structure as the 
main executive body of the SCO on combating crime, its main tasks and functions are described. 
The methods by which law enforcement activities of the Shanghai Cooperation Organization are 
implemented are given. The problems of the functioning of the SCO in the light of the fight 



against terrorism and extremism are identified, a comparative analysis is carried out with similar 
activities in the AsiaPacific region. Methods are proposed for improving the SCO’s activities in 
combating terrorism and extremism.  
Keywords: crime control, terrorism, extremism, international cooperation, law enforcement.  
 
 

Проблемы правопорядка: взгляд молодых исследователей 
Кулинченко А. В.  
ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕСУРСА СУБЪЕКТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
ВЕДОМСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
Данная работа посвящена изучению субъектно-профессиональной идентичности (СПИ) 
будущих психологов ОВД с целью осуществления адресного психологического 
сопровождения их профессиональной подготовки в ведомственной образовательной 
организации. В статье раскрывается понятие профессиональной идентичности, 
предложенное Л. Б. Шнейдер. Субъектно-профессиональная идентичность определяется 
согласованностью всех структур психики и тождественностью конкретного субъекта в 
процессе реализации профессиональной деятельности. На основе методики исследования 
профессиональной идентичности (МИПИ), разработанной Л. Б. Шнейдер и с учетом 
психодинамической Я-структурной концепции личности Г. Аммона был разработан 
психодинамически ориентированный личностный опросник (ПОЛО) «Ресурс» для 
исследования сотрудников ОВД. С помощью ПОЛО «Ресурс» реализуется возможность 
исследования глубинных структур психики (Я-функций), позволяющих изучить 
неосознаваемые механизмы профессионализации. Так же профессиональная идентичность 
интегрирует в своей структуре отдельные показатели, такие как жизнестойкость, 
ценностные ориентиры, особенности развития социального интеллекта, а также 
личностные и профессиональные качества, имеющие тенденцию к формированию и 
развитию. В статье описаны результаты психодиагностического обследования курсантов и 
слушателей, обучающихся на разных курсах ведомственного вуза по специальности 
психология служебной деятельности. Приводится описание четырёхфакторной модели, 
полученной на основе проведенного факторного анализа. В нее входят детерминанты 
ресурса субъектно-профессиональной идентичности будущих психологов. Каждая группа 
факторов определяет тот или иной аспект субъектно-профессиональной идентичности. 
Полученные результаты можно использовать в рамках психологического сопровождения 
учебно-профессиональной деятельности будущих психологов ОВД, в целях 
формирования конструктивного аспекта субъектно-профессиональной идентичности.  
Ключевые слова: субъектно-профессиональная идентичность, курсант, 
профессионализация, сотрудник ОВД, Я-функции, психология служебной деятельности.  
Kulinchenko A. V.  
DETERMINANTS OF RESOURCE OF SUBJECT-PROFESSIONAL IDENTITY OF 
FUTURE PSYCHOLOGISTS TRAINING IN DEPARTMENT OF EDUCATIONAL 
ORGANIZATION  
This work is devoted to the study of subject-professional identity (SPI) of future psychologists of 
the Department of Internal Affairs with the aim of providing targeted psychological support for 
their professional training in a departmental educational organization. The article reveals the 
concept of professional identity proposed by L. B. Schneider. Subjectprofessional identity is 
determined by the consistency of all structures of the psyche and the identity of a particular 
subject in the process of implementing professional activities. Based on the methodology for the 
study of professional identity (MIPI), developed by L. B. Schneider and taking into account the 
psychodynamic self-structural concept of the personality of G. Ammon, a psychodynamically 
oriented personality questionnaire (POLO) «Resource» was developed for the study of police 
officers. With the help of POLO «Resource», the opportunity is realized to study the deep 



structures of the psyche (self-functions), which make it possible to study the unconscious 
mechanisms of professionalization. Also, professional identity integrates in its structure 
individual indicators, such as vitality, value orientations, features of the development of social 
intelligence, as well as personal and professional qualities that tend to form and develop. The 
article describes the results of a psychodiagnostic examination of cadets and students studying at 
different courses of a departmental university, specializing in performance psychology. A 
description is given of a four-factor model obtained on the basis of a factor analysis. It includes 
the determinants of the resource of subjective and professional identity of future psychologists. 
Each group of factors determines one or another aspect of subject-professional identity. The 
results can be used in the framework of the psychological support of the educational and 
professional activities of future psychologists of the Department of Internal Affairs in order to 
form a constructive aspect of subjective and professional identity.  
Keywords: subject-professional identity, cadet, professionalization, police officer, Self-function, 
psychology of performance. 
 
 
Сарсенова А. А.  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ 
КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФЕНОМЕНА В ОРГАНАХ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
Данная статья посвящена теоретическому анализу основных подходов к изучению 
организационной лояльности как социально-психологического феномена в органах 
внутренних дел. Предметом исследования стал анализ основных теоретические подходов 
к изучению организационной лояльности как социально-психологического феномена в 
трудах отечественных и зарубежных психологов. Целью исследования является изучение 
существующих подходов к определению «организационная лояльность» и выработка его 
единого понимания. В процессе исследования использованы общенаучные методы 
научного познания (анализ, синтез). В работе рассматриваются некоторые современные 
проблемные вопросы определения организационной лояльности как социально-
психологического феномена в органах внутренних дел. Сформулировано и предложено 
авторское понятие «организационной лояльности сотрудников органов внутренних дел».  
Ключевые слова: организационная лояльность, лояльность персонала, сотрудники 
органов внутренних дел, поведенческий подход, установочный подход.  
Sarsenova A. A.  
THEORETICAL BASES OF THE STUDY OF LOYALTY AS A SOCIAL 
PSYCHOLOGICAL PHENOMENON IN POLICE  
The article describes the theoretical foundations of organizational loyalty of police officers. 
Modern theoretical approaches to organizational loyalty, their idea’s and specificity are 
presented. The aim of the present study was to generalize existing approaches to definition of 
“organizational loyalty”. In this case, general scientific methods of scientific knowledge 
(analysis, synthesis) were used. Author noted lack of consensus in determining the loyalty of 
police officers. As a result of study, author’s definition of organizational loyalty of police 
officers was formulated and proposed. The findings may contribute to future empirical study of 
police officer loyalty.  
Keywords: organizational loyalty, staff loyalty, employees of internal Affairs bodies, behavioral 
approach, installation approach. 
 
 

 
 
 
 



Поздравление юбиляру 
Занина Т. М.  
65-ЛЕТИЕ ПРОФЕССОРА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА МАЙОРОВА  
Данная статья посвящена 65-летию российского ученого, профессора, доктора 
юридических наук Майорова Владимира Ивановича. В ней отражена биография юбиляра, 
основные этапы становления его научно-исследовательской деятельности. В статье 
говорится о многочисленных заслугах юбиляра, его наградах и званиях. Владимира 
Ивановича можно назвать выдающимся человеком. Он является действительным членом 
Российской академии естественных наук, действительным членом Евразийской академии 
административных наук, действительным членом академиком Международной академии 
наук, экологии и безопасности, действительным членом Российской академии транспорта. 
Стаж службы Владимира Ивановича в органах внутренних дел составил 25 лет. Для 
сотрудников правоохранительных органов это достойный пример для подражания, 
авторитет, и тот человек, на которого нужно равняться всем сотрудникам, как молодым, 
так и опытным. Профессор является почетным сотрудником МВД России и генерал-
майором милиции в отставке. На счету у Владимира Ивановича больше количество 
наград, например, медаль «За спасение погибавших», «За безупречную службу» трех 
степеней и другие, большую часть которых он получил по результатам 11 командировок 
на Северный Кавказ, в которые он ездил. В статье содержатся основные научные труды 
В. И. Майорова, а также тот круг научных исследований, который на протяжении всего 
времени вызывает интерес у тех, кто занимается исследованиями в данных областях. 
Коллеги называют профессора В. И. Майорова основоположником научной школы 
конституционно-правовой и административно-правовой науки в Южно-Уральском 
государственном университете. Обращаясь и изучая труды профессор Майорова следует 
сделать вывод о том, что круг его интересов очень широк, он разносторонняя личность, 
обладает высокой юридической культурой и многогранностью таланта исследователя. 
Засуженной известностью пользуются его многочисленные фундаментальные работы, 
посвященные проблемам совершенствования административно-правового обеспечения 
безопасности дорожного движения. Отдельно хотелось бы остановиться на том, что 
профессор В. И. Майоров отнюдь не обошел стороной, а напротив своевременно заметил и 
талантливо обосновал в административно-правовых научных источниках актуальность 
проблемы построения в России современной государственной системы профилактики 
правонарушений.  
Ключевые слова: административно-правовая наука, академик, профессор, научная 
деятельность, профессиональная деятельность, безопасность дорожного движения.  
Zanina T. M.  
65TH ANNIVERSARY OF PROFESSOR VLADIMIR IVANOVICH MAYOROV  
Тhis article is devoted to the 65th anniversary of the Russian scientist, Professor, doctor of law 
Mayorov Vladimir Ivanovich. It reflects the biography of the hero of the day, the main stages of  
Congratulations to the hero of the day the formation of his research activities. The article refers 
to the numerous merits of the hero of the day, his awards and titles. Vladimir Ivanovich can be 
called an outstanding man. He is a full member of the Russian Academy of natural Sciences, a 
full member of the Eurasian Academy of administrative Sciences, a full member of the 
international Academy of Sciences, ecology and security, a full member of the Russian Academy 
of transport. V. I. Mayorov is a worthy example to follow, as 25 years of his life he gave to work 
in law enforcement. He is an honorary employee of the Ministry of internal Affairs, major 
General of the militia in retirement. He made 11 trips to the North Caucasus. He was awarded 
the medal “for saving the dead”, “for impeccable service” three degrees and other awards. The 
article contains a list of the most important publications, as well as the range of his scientific 
interests. V. I. Mayorov is the undisputed founder of the scientific school of constitutional and 
legal science and administrative and legal science at the South Ural state University. He is the 
founder and head of the only scientific school in the South Ural region on topical issues of 



administrative regulation. The study of the works of V. I. Mayorova invariably returns to the idea 
of a wide range of scientific interests, exceptionally high legal culture of the scientist, the 
versatility of his talent as a researcher. His numerous fundamental works devoted to the 
problems of improving the administrative and legal provision of road safety are well-known. I 
would like to dwell on the fact that Professor V. I. Mayorov by no means bypassed, but on the 
contrary timely noticed and talented justified in administrative and legal scientific sources the 
urgency of the problem of building a modern state system of crime prevention in Russia.  
Keywords: administrative and legal science, academician, professor, scientific activity, 
professional activity, road safety.  


