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УДК 34.01 

 

А.С. ТУМАНОВА 

 

ЛИБЕРАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА:  

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОСМЫСЛЕНИЯ* 

 
На основе обзора историографических подходов к проблеме гражданского общества в 

статье выдвигается тезис о том, что наиболее продуктивным направлением современных 

исследований гражданского общества является попытка рассмотреть этот процесс сквозь 

призму формирования гражданской идентичности. Рассматривая либеральную концепцию 

гражданского общества и исходя из критериев качественного состояния общественной 

самоорганизации, разработанных зарубежными и российскими исследователями, автор 

поддерживает точку зрения тех их них, которые утверждают, что в имперской России на 

рубеже XIX-XX веков существовало гражданское общество, сопоставимое с 

западноевропейскими аналогами. 

Ключевые слова: гражданское общество, гражданская идентичность, общественная 

самоорганизация, добровольные ассоциации.  
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LIBERAL CONCEPT OF CIVIL SOCIETY: 
INTERMEDIATE RESULTS AND PERSPECTIVES OF THOUGHT 
 

Based on a review of historiographic approaches to the problem of civil society, the article puts 
forward the thesis that the most productive direction of modern civil society research is an attempt to examine 
this process through the prism of the formation of civic identity. Considering the liberal concept of civil society 
and proceeding from the criteria for the qualitative state of social self-organization developed by foreign and 
Russian researchers, the author supports the view of those who argue that in imperial Russia at the turn of the 
XIX-XX centuries there existed a civil society comparable to Western European analogs. 
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Н.И. КОСТЕНКО 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ 

В МОДЕЛЯХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

В настоящей статье исследован комплекс теоретических и практических проблем, ка-

сающихся моделей местного самоуправления в зарубежных странах в зависимости от террито-

риального устройства государства, формы правления. 

Ключевые слова: Местное самоуправление, местные органы управления муниципалитет, 

модели местного самоуправления в зарубежных странах, административная опека мэр, пре-

фект. 
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF DEMOCRATIC PRINCIPLES 

IN THE MODELS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 
 

In this paper, a set of theoretical and practical problems concerning the models of local self-government in 

foreign countries, depending on the territorial structure of the state, the form of government. 

Keywords: Local self-government, local government municipality, models of local self-government in foreign 

countries, administrative guardianship mayor, prefect. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
В статье рассматривается основа построения взаимодействия между территориальным 

общественным самоуправлением и органами местного самоуправления. Основой взаимодействия 

между территориальным общественным самоуправлением и органами местного самоуправления ви-

дится создание ТОС исключительно по инициативе населения и помощь органам ТОС со стороны 

органов местного самоуправления в осуществлении инициатив населения. 

Ключевые слова: территориальное общественное самоуправление; органы местного само-

управления; участие населения в осуществлении местного самоуправления. 
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TO THE QUESTION OF THE BASIS OF INTERACTION OF 
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In article the basics of creation of interaction between territorial public self-government and local 

governments are covered. A basis of interaction between territorial public self-government and local gov-
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ernments creation of TOS only at the initiative of the population and the help of TOS to bodies seems from 

local governments in implementation of initiatives of the population. 

Keywords: territorial public self-government; local governments; participation of the population in 

implementation of local government 
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СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ В РОССИИ: РЕФОРМИРОВАНИЕ 

И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
 

В настоящей статье рассмотрены ключевые этапы реформирования судебной власти в 

свете нового современного понимания ее роли и места в жизни российского общества и государства. 

Автором проанализированы актуальные тенденции развития феномена судебной власти в России в 

ее институциональном, содержательном и процессуальном аспектах. 

Ключевые слова: судебная власть, судопроизводство, суд, судебная система, права и свобо-

ды человека. 
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I.V.DIKOVA 
 

JUDICIAL POWER IN RUSSIA:  

REFORMING AND MODERN TENDENCIES OF DEVELOPMENT 
 

This article discusses the key stages of judicial reform in the light of the new modern understanding 

of its role and place in the life of Russian society and the state. The author analyzes the current trends in the 

development of the phenomenon of judicial power in Russia in its institutional content and procedural as-

pects. 

Keywords: judicial power, justice, court, judicial system, constitutional state, human rights and 

freedoms. 
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Н.В. РУМЯНЦЕВ, Н.Г. ШУРУХНОВ, Д.В. КУРАКОВ 

 

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ 

ПОД СТРАЖЕЙ: НАЛИЧИЕ ЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА КАК 

НЕОБХОДИМАЯ ПРЕДПОСЫЛКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД (ПО МАТЕРИАЛАМ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ  

ЧЕЛОВЕКА И РОССИЙСКИХ СУДОВ) 
 

В статье рассматривается необходимость обеспечения лиц, содержащихся под стра-

жей, личным пространством как одно из условий уважения к человеческому достоинству. 

Ключевые слова: заключение под стражу; Конвенция; защита прав человека и основ-

ных свобод; личное пространство; санитарная площадь; общее пространство камеры; индиви-

дуальное спальное место; человечное обращение; унижающее достоинство обращение. 
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CONDITIONS OF DETENTION OF SUSPECTS AND DEFENDANTS: THE 

PRESENCE OF PERSONAL SPACE AS A NECESSARY PREREQUISITE 

FOR ENSURING THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND 

FUNDAMENTAL FREEDOMS (ACCORDING TO THE MATERIALS OF 

THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AND RUSSIAN COURTS) 

 
The article discusses the need to provide persons in custody with personal space as one of the 

conditions of respect for human dignity. 

Keywords: imprisonment; The Convention; protection of human rights and fundamental free-

doms; personal space; sanitary area; total space of the camera; individual sleeping place; human treatment; 

degrading treatment. 
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О.П. ГРИБУНОВ, В.Н. ЧАПЛЫГИНА 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЛИЧНОСТИ 

В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

В настоящее время происходит расширение сферы конституционного регулирования, 

что в свою очередь способствует максимально полному закреплению в Конституции РФ ком-

плекса прав и свобод человека и гражданина, отвечающих всем существующим международным 

стандартам в этой области. В статье рассмотрен механизм соблюдения данных прав и свобод, 

являющихся высшей ценностью, а также отмечено, что признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина является обязанностью государства. 

Ключевые слова: права и свободы, личность, международные нормы права, Конститу-

ция РФ, уголовное судопроизводство, состязательный уголовный процесс, декларированность, 

состязательность. 
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O.P. GRIBUNOV, V.N. CHAPLYGINA 

 

ENSURING THE RIGHTS AND LEGAL INTERESTS 

OF THE PERSON IN PRETRIAL PROCEEDINGS 
 

At present, the scope of constitutional regulation is expanding, which in turn contributes to the full-

est possible consolidation of a set of human and civil rights and freedoms in the Constitution of the Russian 

Federation that meet all existing international standards in this field. The article considers the mechanism of 

observance of these rights and freedoms, which are the highest value, and it is also noted that the recogni-

tion, observance and protection of human and citizen's rights and freedoms are the state responsibility. 

Keywords: rights and freedoms, personality, international norms of law, the Constitution of the Rus-

sian Federation, criminal proceedings, adversarial criminal procedure, declarations, competitiveness. 
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О.Н. БАЖЕНОВ 

 

 ПРЕКРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

 В статье рассматриваются уголовно – процессуальные аспекты прекращения уголовного 

преследования с применением принудительной меры воспитательного воздействия. Проведен теоре-

тико-правовой анализ оснований применения принудительных мер воспитательного воздействия, обо-

значены проблемы применения соответствующих уголовно – процессуальных норм и намечены пути их 

решения.  

Ключевые слова: прекращение уголовного преследования, несовершеннолетний, принудитель-

ные меры воспитательного воздействия, освобождение от уголовной ответственности, подозревае-

мый, обвиняемый.  
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O.N. BAZHENOV 
 

THE TERMINATION OF CRIMINAL PROSECUTION WITH 

APPLICATIONOF FORCED MEASURES OF EDUCATIONAL 

INFLUENCE 
 

 The article deals with the criminal procedural aspects of the termination of criminal prosecution 

with the use of compulsory measures of educational influence. The theoretical and legal analysis of the 

grounds for the use of coercive measures of educational influence is carried out, the problems of the applica-

tion of the relevant criminal procedural norms are identified and the ways of their solution are outlined. 

Keywords: juvenile, termination of criminal prosecution, compulsory measures of educational influ-

ence, suspect, accused, exemption from criminal liability. 
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Ю.В. БЫСТРОВА 

 

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОСТИ 

В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

В статье рассматриваются социально – экономические причины преступности в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). На конкретных примерах судебно- следственной практики 

рассмотрены проблемы возникновения данных причин. В качестве детерминант преступности в 

сфере ЖКХ можно выделить высокую и необоснованную коммунальную плату, завышение тарифов 

на услуги ЖКХ, высокий уровень коррупционных преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ. Предло-

жены пути устранения причин преступности в рассматриваемой сфере.  

Ключевые слова: ЖКХ; социально-экономическая характеристика сферы ЖКХ; преступле-

ния, совершаемые в сфере ЖКХ; причины преступности в сфере ЖКХ; предупреждение преступле-

ний, совершаемых в сфере ЖКХ. 
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Yu.V. BYSTROVA 
 

SOCIO –ECONOMIC CAUSES OF CRIME IN THE SPHERE  

OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES 
 

 In the article deals with the socio – economic causes of crime in the field of housing and communal 

services (HCS). Specific examples of the judicial - investigative practice is discussed the problem of the 

origin of these causes. As the determinants of crime in the housing sector, you can select high and unreason-

able utility fees and exorbitant tariffs for housing and communal services, high level corruption crimes in the 

sphere of housing and communal services. The ways to eliminate the causes of crime in this area. 

Keywords: housing; socio-economic characteristics of the housing sector; crimes in the sphere of 

housing and communal services; the causes of crime in the housing sector; the prevention of crimes in the 

sphere of housing and communal services. 
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Ю.А. ГЕРАСИНА 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР 

МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 
 

В статье рассмотрены основные проблемы принудительных мер медицинского характера: 

основание применения, субъекты и их виды. Обозначены сложности применения принудительных 

мер медицинского характера, соединенных с исполнением наказания.  

Ключевые слова: принудительные меры медицинского характера, психическое расстройство, 

опасность для себя и окружающих, принудительное лечение. 
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Yu.A. GERASINA 
 

PROBLEMS OF APPLICATION 
OF FORCED MEASURES OF MEDICAL CHARACTER 

 

In the article the main problems of compulsory measures of a medical nature are considered: the 
basis of application, subjects and their types. Difficulties in using compulsory measures of a medical nature 
associated with the execution of punishment are indicated. 

Keywords: compulsory measures of a medical nature, mental disorder, danger to themselves and 
others, compulsory treatment 
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Д.А. ГРИШИН, Д.Ф. ФЛОРЯ 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА РАССЛЕДОВАНИЯ  

НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 
Рассмотрены особенности производства предварительного расследования по фактам со-

вершения преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ. Проведен анализ использования мате-

риалов административного расследования дорожно-транспортных происшествий в рамках уго-

ловного судопроизводства. Автором выработан ряд предложений по совершенствованию деятель-

ности следственных подразделений в данной сфере. 

Ключевые слова: предварительное расследование, производство по уголовным делам о до-

рожно-транспортных происшествиях, взаимодействие. 
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D.A. GRISHIN, D.F. FLORYA  

 

PROBLEM ASPECTS OF THE PROCESS OF THE INVESTIGATION 

OF THE RULES OF ROAD TRAFFICAND OPERATION OF VEHICLES 
 

Considered the features of the production of a preliminary investigation into the commission of 

crimes under Art.264 of the Criminal Code. The analysis of the use of materials of the administrative investi-

gation of road accidents in criminal proceedings was carried out. The author has developed a number of 

proposals for improving the activities of the investigative units in this area. 

Keywords: preliminary investigation, criminal proceedings on road accidents, interaction. 
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И.В. ГРУДАЧЁВ 

 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ  
 

В статье приведены примеры разграничения легализации денежных средств, полученных 

преступным путем (в результате совершения преступлений) от финансовых операций, совершенных 

в рамках гражданско-правовых отношений между хозяйствующими субъектами, и финансовых опе-

раций, в рамках которых денежные средства расходуются в целях личного потребления, а также 

предложены способы решения данных проблем.  

Ключевые слова: легализация преступных доходов, финансовые операции, совершенные в 

рамках гражданско-правовых отношений, финансовые операции, совершенные в целях личного по-

требления, обналичивание. 
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I.V. GRUDACHEV 

 

THE PROBLEMS IN THE QUALIFICATION OF LEGALIZATION OF 

FUNDS OBTAINED BY CRIMINAL MEANS 
 

The article is provided examples of the distinction between the legalization of funds obtained by 

criminal means (as a result of committing crimes) from financial transactions committed in the framework of 

civil relations between economic entities, and financial transactions, in which funds are spent for personal 

consumption as well as proposed ways to solve these problems. 

Keywords: legalization of proceeds of crime, financial transactions committed in the framework of 

civil relations, financial transactions committed for personal consumption, cashing. 
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М.В. КОВАЛЕВ 

 

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ИСПОЛНЕНИЯ 

УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ШТРАФА ПОСРЕДСТВОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПООЩРИТЕЛЬНЫХ МЕР И ИНСТИТУТОВ 

 
В статье анализируется сущность штрафа как наименее строгого вида наказания  по 

сравнению с другими видами наказаний. Определены и проанализированы основные проблемы ис-

полнения наказания в виде штрафа. В статье сделан акцент о преимуществах штрафа как наибо-

лее гуманного вида наказания и необходимости применения поощрительных мер и институтов для 

его исполнения. Предложен наиболее оптимальный вариант, направленный на стимулирование 

осуждённых к добровольной уплате штрафа, путем установления бонусной системы оплаты в 

льготный период. 

Ключевые слова: наказание, штраф, стимулирование,поощрение, осужденный, приговор, 

лишение свободы. 
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M.V. KOVALEV 
 

TO THE QUESTION OF IMPROVING THE EXECUTION 
OF CRIMINAL PUNISHMENT IN THE FORM OF A PENALTY 
THROUGH THE USE OF INCENTIVES AND INSTITUTIONS 

 
The article analyzes the essence of the fine as the least severe type of punishment in comparison 

with other types of punishment. Identified and analyzed the main problems of execution of punishment in the 
form of a fine. The article focuses on the advantages of the fine as the most humane type of punishment and 
the need for incentive measures and institutions for its execution. The most optimal variant aimed at stimulat-
ing convicts to pay a fine voluntarily by establishing a bonus payment system in the grace period is proposed. 

Keywords: punishment, penalty, promotion, encouragement, convict, sentence, imprisonment. 
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Ю.Н. КУЛЕШОВ 

 

ОСНОВЫ ТАКТИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

От правильности определения тактики предварительного расследования зависит достиже-

ние поставленных целей, состоящих в установлении обстоятельств совершения конкретного эконо-

мического преступления в сфере строительства. Основой тактики расследования преступлений яв-

ляется перечень и порядок проведения следственных и иных процессуальных действий. Для расследо-

вания каждого вида преступлений этот перечень и порядок свой, характерный только для расследо-

вания именно этого вида преступлений. Своеобразие перечня и порядка выполнения следственных и 

процессуальных действий характерно и для расследования экономических преступлений в сфере 

строительства. От него зависит успех всего предварительного расследования этих преступлений. 

Это является предметом рассмотрения данной статьи. 

Ключевые слова: тактика; расследование; следственные действия; процессуальные дейст-

вия; оперативно-розыскные мероприятия. 
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Yu.N. KULESHOV 
 

BASES OF THE TACTICS OF THE INVESTIGATION OF ECONOMIC 
CRIMES IN THE SPHERE OF CONSTRUCTION 

 
The achievement of the goals, which are to establish the circumstances of the commission of a par-

ticular economic crime in the construction industry, depends on the correctness of the tactics of the prelimi-
nary investigation. The basis of the crime investigation tactics is the list and procedure for conducting inves-
tigative and other procedural actions. For the investigation of each type of crime, this list and its procedure, 
characteristic only for the investigation of this particular type of crime. The peculiarity of the list and proce-
dure for the implementation of investigative and procedural actions is also characteristic of the investigation 
of economic crimes in the construction industry. The success of the entire preliminary investigation of these 
crimes depends on him. This is the subject of this article. 

Keywords: tactics; investigation; investigative actions; legal proceedings; operational search ac-
tivities. 
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А.М. ХЛУС 

 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, ПРЕВЫСИВШЕГО ВЛАСТНЫЕ ИЛИ 

СЛУЖЕБНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 
 

В статье рассматриваются особенности личности как субъекта преступлений, связанных с 

превышением власти или служебных полномочий. Проанализированы наиболее типичные черты, свой-

ственные данному субъекту, а также природа их возникновения, имеющая криминалистическую осно-

ву для развития методики расследования данных преступлений. 

Ключевые слова: криминалистика, противодействие коррупции, превышение власти, служеб-

ные полномочия, личность преступника, интересы службы, свойства личности. 
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CRIMINALISTIC STUDY OF THE PERSONALITY OF THE OFFICIAL 

PERSON EXCEEDING AUTHORITIES 

OR OFFICIAL AUTHORITIES 

 
The article discusses the characteristics of the person as a subject of crimes related to the abuse of 

power or official authority. The most typical features characteristic of this subject are analyzed, as well as 

the nature of their occurrence, which has a forensic basis for the development of methods for investigating 

these crimes. 

Keywords: criminalistics, anti-corruption, excess of power, official authority, the identity of the of-

fender, the interests of the service, personality traits. 
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УДК 343.237 

 

А.К. СУБАЧЕВ 

 

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ В ФОРМЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

В настоящей статье дан уголовно-правовой анализ уголовно-правовых норм, предусматри-

вающих ответственность за финансирование преступлений, а также выявлены их сходства с нор-

мами института соучастия в преступлении о пособничестве с целью установления наличия либо 

отсутствия оснований для криминализации финансирования преступлений в качестве самостоя-

тельных составов преступлений. 

Установлено, что нормы Особенной части УК РФ, предусматривающие ответственность 

за финансирование преступлений, представляют собой криминализацию пособничества в качестве 

самостоятельных составов преступлений Особенной части УК РФ. 

По результатам проведенного исследования сделан вывод о необоснованности криминали-

зации финансирования преступлений в уголовном законе России в качестве самостоятельных соста-

вов преступлений. 

Результаты настоящей публикации могут быть использованы при совершенствовании 

уголовного закона в части регламентации ответственности за финансирование преступлений. 

Ключевые слова: финансирование преступлений, финансирование терроризма, финансиро-

вание экстремистской деятельности, финансирование незаконного вооруженного формирования, 

финансирование наемника, финансирование акта международного терроризма, соучастие в престу-

плении, пособничество. 
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A.K. SUBACHEV 
 

REGULATION OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR COMPLICITY 
IN A CRIME IN THE FORM OF FINANCING OF CRIMES 

 
This article provides a criminally-legal analysis of the criminal law rules providing responsi-

bility for the financing of crimes, as well as identified their similarities with the rules of the institution of 
complicity in a crime of aiding in order to establish whether there are grounds for criminalizing the fi-
nancing of crimes as separate crimes. 

It is established that the rules of the Special Part of the Criminal Code of the Russian Federa-
tion providing for liability for the financing of crimes represent the criminalization of aiding as separate 
crimes of the Special Part of the Criminal Code of the Russian Federation. 

Based on the results of the study, there was made the conclusion that the criminalization of the 
financing of crimes in the criminal law of Russia as separate crimesis not justified. 

The results of this publication can be used to improve the criminal law with regard to the regu-
lation of liability for the financing of crimes. 

Keywords:financing of crimes; financing of terrorism; financing of extremist activity; merce-
nary financing; financing of the act of international terrorism; complicity in a crime; aiding. 
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Е.Г. КАПУСТИНА, М.В. БАРЫШНИКОВ  

 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  

(НА ПРИМЕРЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Рассмотрена проблема миграционных процессов, влияющих не только на увеличение численно-

сти населения, но и на состояние противоправных деликтов, проведен анализ статистических дан-

ных миграционной ситуации и реализации контрольно-надзорных полномочий должностных лиц го-

сударственных органовна примере Орловской области;рассмотрены возможные пути совершенст-

вования миграционной политики в субъекте по мнению авторовпри тесном сотрудничестве органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти, а также муниципалитетов в субъектах Рос-

сийской Федерации. 

Ключевые слова: государственная миграционная политика, направления совершенствования, 

концепция, государственные органы, миграционный учет, миграционные процессы, иностранные 

граждане, лица без гражданства. 
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SOME ASPECTS OF PUBLIC ADMINISTRATION FOR THE 

IMPLEMENTATION OF MIGRATION POLICY (ON EXAMPLE OF THE 

OREL REGION) 
The article deals with the problem of migration processes that affect not only the increase in the 

population, but also on the state of illegal offenses, the analysis of statistical data of the migration situa-

tion and the implementation of control and Supervisory powers of officials on the example of the Orel re-

gion; possible ways to improve migration policy in the subject according to the authors with close coop-

eration of the legislative, Executive and judicial authorities, as well as municipalities in the subjects of 

the Russian Federation.  

Keywords: state migration policy, directions of improvement, concept, state bodies, migration 

registration, migration processes, foreign citizens, stateless persons. 
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Ю.В. МИШИНА, А.И. СМОЛЯКОВ 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА 

 НА УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 
 

В статье рассматриваются проблемы реализации механизма прекращения права управления 

транспортными средствами при выявлении медицинских противопоказаний или ранее не выявлявшихся 

медицинских ограничений; лишении права на управление транспортными средствами, а также пред-

лагаются пути и способы совершенствования указанной сферы. 

Ключевые слова: право управления транспортными средствами, прекращение специального 

права, медицинское освидетельствование водителей, лишение специального права. 
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CERTAIN ASPECTS OF THE TERMINATION 

THE MANAGEMENT OF VEHICLES 
 

The article deals with the problems of implementation of the mechanism of termination of the right to 

drive vehicles in the detection of medical contraindications or previously undetected medical restrictions; dep-

rivation of the right to drive vehicles, as well as the ways and means of improving this area. 

Keywords: the right to drive vehicles, termination of the special right, medical examination of drivers, 

deprivation of the special right. 
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А.Г. БОНДАРЬ, А.А. КОНДРАТЬЕВ 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА ПОПРОШАЙНИЧЕСТВО 
 

В статье освещаются проблемные вопросы противодействия явлениям попрошайничества 

и бродяжничества в условиях отсутствия в действующем законодательстве соответствующих 

норм для привлечения к административно-правовой ответственности лиц, участвующих в указан-

ных антиобщественных и вредных процессах. Приводиться необходимость рассмотрения на зако-

нодательном уровне нормативно-правовых актов и норм, которые были бы наиболее целесообраз-

ны для противодействия указанным антиобщественным явлениям. 

Ключевые слова: Правовое регулирование, попрошайничество, бродяжничество, отсут-

ствие административной ответственности, мошенничество, сотрудники органов внутренних дел, 

полиция общественной безопасности. 
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PROBLEMATIC ISSUES OF BRINGING TO ADMINISTRATIVE 

RESPONSIBILITY FOR BEGGING 
 

The article highlights the problematic issues of counteracting the phenomena of begging and va-

grancy in the absence of the relevant laws in the current legislation for bringing to administrative and legal 

responsibility of persons involved in these antisocial and harmful processes. It is necessary to consider at the 

legislative level the normative legal acts and norms that would be most appropriate for counteracting the in-

dicated antisocial phenomena. 

Keywords: legal regulation, begging, vagrancy, lack of administrative responsibility, fraud, law en-

forcement officers, the public security police. 

mailto:kecapb86@mail.ru


Современное общество и право 

№ 5 (36) 2018 _______________________________________________________________________ 41 

 

 

BIBLIOGRAPHY 

 
1. KodeksRossijskojFederaciiobadministrativnyhpravonarusheniyahot 30.12.2001 №195-FZ (red. ot 

23.04.2018) (s izm. idop.,vstup. v silu s 03.07.2018) // SPS Konsul'tant-Plyus. 

2. NalogovyjkodeksRossijskojFederacii (NK RF) ot 31 iyulya 1998 goda № 146-FZ // SPS 

Konsul'tant-Plyus. 

3. Federal'nyjzakon «O gosudarstvennojregistraciiyuridicheskihliciindividual'nyhpredprinimatelej» ot 

08.08.2001 N 129-FZ (poslednyayaredakciya) // SPS Konsul'tant-Plyus. 

 
 

Bondar Anton Gennadievich 

North-Caucasian Institute  

advanced training (branch)  

Krasnodar University  

of the Ministry of Internal Affairs of Russia,  

The teacher,department of Law Enforcement, 

e-mail: kecapb86@mail.ru 

tel.: 8 928 080 0990 

 

Kondratiev Andrey Aleksandrovich 

Lukyanov Orel Law Institute  

of the Ministry of the Interior of Russia 

The teacher, department of the special training, 

e-mail: andrew-kondratiev@yandex.ru 

tel.: 8 919 206 6004 

 

Тел.: 8 920 281 52 51 

 



Рецензии 
 

_______________________________________________________________________№ 5 (36) 2018 42 

 

 

 

 

 

 

Е.А. ФИЛИМОНОВА  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В РОССИИ КАК ПРЕДМЕТ 

ПРАВОВОГО И СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

(рецензия на коллективную монографию «Институт муниципальных  

услуг в России: современное состояние и направления развития» / 

под ред. С.В. Кабышева, Н.Н. Чучелиной. – М.: 

Издательский дом «Городец», 2014. – 400 с.) 
 

Филимонова Елена Алексеевна 

Южный Федеральный университет 

Кандидат юридических наук 

Преподаватель кафедры муниципального права  

и природоохранного законодательства 

юридического факультета  

E-mail: eadmitrieva@sfedu.ru 

 

E.A. PHILIMONOVA 

 

MUNICIPAL SERVICES IN RUSSIA AS A SUBJECT OF LEGAL 

AND SOCIOLOGICAL RESEARCH 

(review of the collective monograph «The Institute of Municipal Services in 

Russia: current state and development directions» /Ed. S.V. Kabyshev, N.N. 

Chuchelina. - M .: Publishing house «Gorodets», 2014. - 400 p.) 
 

Filimonova Elena Alekseevna 

Southern Federal University 

Candidate of Law 

Teacher of the department of municipal law 

and environmental legislation 

Faculty of Law 

E-mail: eadmitrieva@sfedu.ru 

РЕЦЕНЗИИ 

  

  

 

mailto:eadmitrieva@sfedu.ru


Современное общество и право 

№ 5 (36) 2018 _______________________________________________________________________ 43 

 

 

Уважаемые авторы! 

Просим Вас ознакомиться с основными требованиями к оформлению 

 научных статей 

 Представляемый материал должен быть оригинальным, не опубликованным ра-

нее в других печатных изданиях. 

 Объем материала, предлагаемого к публикации, измеряется страницами текста на 

листах формата А4 и содержит от 4 до 9 страниц; все страницы рукописи должны 

иметь сплошную нумерацию. 

 Статья должна быть набрана шрифтом TimesNewRoman, размер 12 pt с одинарным 

интервалом, текст выравнивается по ширине; абзацный отступ - 1,25 см, правое поле 

- 2 см, левое поле - 2 см, поля внизу и вверху - 2 см. 

 Статья предоставляется в 1 экземпляре на бумажном носителе и в электронном ви-

де (по электронной почте или на любом электронном носителе). 

 В одном сборнике может быть опубликована только одна статья одного автора, 

включая соавторство. 

 Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 

 Если статья возвращается автору на доработку, исправленный вариант следует при-

слать в редакцию повторно, приложив письмо с ответами на замечания рецензента. 

Доработанный вариант статьи рецензируется и рассматривается редакционной кол-

легией вновь. Датой представления материала считается дата поступления в редак-

цию окончательного варианта исправленной статьи. 

 Аннотации всех публикуемых материалов, ключевые слова, информация об авторах, 

списки литературы будут находиться в свободном доступе на сайте соответствую-

щего журнала и на сайте Российской научной электронной библиотеки - РУНЭБ 

(Российский индекс научного цитирования). 

 

В тексте статьи не рекомендуется применять: 

- обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

- для одного и того же понятия различные научные термины, близкие по смыслу (сино-

нимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и тер-

минов в русском языке; 

- произвольные словообразования; 

- сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, соответст-

вующими стандартами. 

 Сокращения и аббревиатуры должны расшифровываться по месту первого упомина-

ния (вхождения) в тексте статьи. 

 

Обязательные элементы: 
- заглавие (на русском и английском языке) публикуемого материала - должно быть 

точным и емким, слова, входящие в заглавие, должны быть ясными сами по себе, а не 

только в контексте; следует избегать сложных синтаксических конструкций, новых сло-

вообразований и терминов, а также слов узкопрофессионального и местного значения; 

- аннотация (на русском и английском языке) - описывает цели и задачи проведенного 

исследования, а также возможности его практического применения, указывает, что ново-

го несет в себе материал; рекомендуемый средний объем - 500 печатных знаков; 

- ключевые слова (на русском и английском языке) - это текстовые метки, по которым 

можно найти статью при поиске и определить предметную область текста; обычно их вы-

бирают из текста публикуемого материала, достаточно 5-10 ключевых слов. 

- список литературы, на которую автор ссылается в тексте статьи. 

 



 
 

_______________________________________________________________________№ 5 (36) 2018 44 

С полной версией требований к оформлению научных статей Вы можете ознако-

миться на сайте www.gu-unpk.ru. 

 

 

 

 

 

Адрес издателя 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 

302026, Орловская область, г. Орел, 

ул. Комсомольская д. 95. 

www.oreluniver.ru 

E-mail: info@ oreluniver.ru 

 

 

Адрес редакции 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 

302020, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 39А 

(4862) 75-21-18 

www.oreluniver.ru 

E-mail: so-pravo-ogu.2010@yandex.ru  

 
Материалы статей печатаются в авторской редакции 

 

Право использования произведений предоставлено авторами на основании  

п. 2 ст. 1286 Четвертой части Гражданского Кодекса Российской Федерации 

 

 

Технический редактор М.А. Коновалова 

Компьютерная верстка М.А. Коновалова 

 

 

Подписано в печать 12.12.2018 г.  

Дата выхода в свет 12.12.2018 г. 

Формат 60x88 1/8. Усл. печ. л. 7,4 

Цена свободная. Тираж 600 экз. 

Заказ №__________ 

 

 

Отпечатано с готового оригинал-макета  

на полиграфической базе ОГУ имени И.С. Тургенева 

302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 95 


