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В.А. Абрамов, С.Л. Никонович, А.С. Климов,
А.Я. Авдалян, А.А. Шаевич
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЫ ДОЗНАНИЯ
Статья посвящена проблемным аспектам законодательного регулирования сокращенной формы дознания. Авторы предлагают упрощенный алгоритм
дознания и обоснованные изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которые могут оказаться эффективнее нормативно-закрепленных.
Ключевые слова: алгоритм дознания; упрощенная форма досудебного судопроизводства; обвинительное постановление.

V. A. Abramov, S. L. Nikonovich, A. S. Klimov,
A. Ya. Avdalyan, A. A. Shaevich
PROBLEMATIC ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF THE
ABBREVIATED FORM OF INQUIRY
The article is devoted to problematic aspects of legislative regulation of the abbreviated form of inquiry. The authors propose a simplified algorithm of inquiry and
make reasonable changes to the Criminal procedure code of the Russian Federation,
which can be more effective than regulatory fixed.
Key words: algorithm, inquiry; simplified pre-trial proceedings; indictment ruling.

А.А. Вакутин, Е.Н. Бархатова
АНАЛИЗ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ ПОНЯТИЯ
УГОЛОВНОГО ПРОСТУПКА»
Статья посвящена изучению особенностей уголовного проступка как нового вида уголовно наказуемых противоправных деяний. Авторами подчеркиваются достоинства предлагаемого проекта изменений закона. Дополнение уголовного закона нормой об уголовном проступке рассматривается как одно из
средств, обеспечивающих дифференциацию уголовной ответственности. Наряду с положительными моментами выявлены и противоречия, которые препятствуют принятию предлагаемой нормы.
Ключевые слова: уголовный проступок, административное правонарушение, преступление, административная преюдиция, проект федерального закона.

A.A. Vakutin, E.N. Barkhatova
ANALYSIS OF THE DRAFT FEDERAL LAW
«ON AMENDMENTS TO THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN
FEDERATION AND THE CRIMINAL-PROCEDURAL CODE OF THE
RUSSIAN FEDERATION IN CONNECTION WITH THE
INTRODUCTION OF THE CONCEPT OF A MISDEMEANOR»
The article is devoted to the study of the specifics of a misdemeanor as a new
type of criminally punishable unlawful acts. The authors emphasize the merits of the
proposed draft changes to the law. The addition of the criminal law to the norm of a
criminal offense is regarded as one of the means ensuring the differentiation of criminal responsibility. Along with positive moments, contradictions have also been revealed that hamper the adoption of the proposed norm, including the terminology used
by the legislator.
Keywords: a misdemeanor, an administrative offense, a crime, administrative
prejudice, draft federal law.

Е.В. Головина
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ
РАССЛЕДОВАНИЮ И СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ: РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ
В статье анализируются различные научные подходы к определению
сущности противодействия расследованию преступлений. Обосновано авторское мнение о необходимости введения в криминалистику обобщающего понятия «противодействие предварительному расследованию и судебному разбирательству по уголовным делам», предложено его определение.
Ключевые слова: противодействие предварительному расследованию и
судебному разбирательству по уголовным делам, противодействие уголовному
преследованию, сокрытие преступления, воздействие на доказательственную
информацию

E.V. Golovina
COUNTERING THE PRELIMINARY INVESTIGATION AND
JUDICIAL PROCEEDINGS ON CRIMINAL CASES:
DEVELOPMENT OF THE CONCEPT
The article analyzes various scientific approaches to determining the nature of
counteraction to the crime investigation, the terms used and this phenomenon’s characteristics. The author's opinion on the need to introduce a generalizing concept of
"counteraction to preliminary investigation and trial in criminal cases" has been substantiated, a definition has been proposed.
Keywords: counteraction to preliminary investigation and trial in criminal cases, counteraction to criminal prosecution, crime concealment, impact on evidence information.

С.П. Грибунов
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
СТАТЬЕЙ 191.1 УК РФ
В статье рассмотрены вопросы, относящиеся к проверке сообщения о
приобретении, хранении, перевозке, переработке в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины. Предлагается перечень средств и
методов предварительной проверки сообщения о преступлениях, предусмотренных ст. 191.1 УК РФ. Раскрываются тактические основы проведения некоторых проверочных мероприятий.
Ключевые слова: проверка сообщения о преступлениях, лесонарушения,
лесопродукция, незаконно заготовленная древесина, осмотр места происшествия.

S.P. Gribunov
PECULIARITIES OF CARRYING OUT THE VERIFICATION OF THE
REPORT ON CRIMES STIPULATED BY ART. 191.1 OF
THE RUSSIAN CRIMINAL CODE OR
The article considers the issues related to the verification of the report on acquisition, storage, transportation, processing for the purpose of sale or sale of notoriously illegally harvesteded wood. It proposes the list of means and methods of preliminary checking of the report on crimes, provided by art. 191.1 of the Russian Criminal
Code. The tactical bases of several testing actions are revealed.
Keywords: verification of reports on crimes, tort of the Forest Code of the Russian Federation, timber, illegally harvesteded wood, crime scene investigation.

Е.С. Качурова
ПРОБЕМЫ ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ
СВОБОДЫ В УСЛОВИЯХ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ
НОРМ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ПРАВА
В статье описывается ряд проблем, связанных с виктимологическим предупреждением насилия в местах лишения свободы, а также предлагается ряд
практических мер по минимизации виктимизации осужденных от пенитенциарной преступности в условиях реформирования и развития современной уголовноисполнительной системы РФ.

E.S. Kachurova
PROBLEMS OF VICTIMOLOGICAL PREVENTION FROM VIOLENT
CRIMES IN PLACES OF DETENTION IN THE CONDITIONS
OF IMPLEMENTATION OF MODERN RIGHTS
OF PENITENTIARY LAW
In this article some problems connected with a victimological prevention
from violent crimes in places of detention are described as well as a number of
measures for the minimization of convicts’ victimization from penitentiary criminality in the conditions of the modern penitentiary system reformation and development are suggested.

А. В. Лунева, С. Н. Воробей
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКИМ ИСТЦОМ
СВОИХ ПРАВ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ
Статья посвящена исследованию проблем процессуального статуса
гражданского истца, реализуемого при производстве по уголовным делам в различных стадиях уголовного процесса. Дается понятие гражданского истца,
определяются его основные функции, которыми он наделен в уголовном судопроизводстве, приводятся точки зрения ученых-процессуалистов по этому вопросу, обосновывается позиция авторов. Вносятся предложения по совершенствованию норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих
права гражданского истца как участника уголовного судопроизводства.
Ключевые слова: материальный вред; моральный вред; компенсация; требование; возмещение вреда; гражданский иск; гражданский истец; процессуальный статус; предмет доказывания.

A. V. Luneva, S. N. Vorobei
ISSUES OF IMPLEMENTATION OF CIVIL PLAINTIFFS’ RIGHTS BY
THEMSEVS IN CRIMINAL PROCEEDINGS OF RUSSIA
The article is devoted to the investigation of the problems of the procedural status of the civil plaintiff, which is realized in criminal proceedings in various stages of
the criminal process. The work deals with the concept of a civil plaintiff, defines its
main functions, which it is endowed with in criminal proceedings, provides perspectives of procedural practitioners on this issue, and proposes a substantiation of the author's position. The procedural status of the civil plaintiff is investigated, and the main
problems of the realization of his rights are revealed. Proposals are being made to
improve the norms of the criminal procedural law governing the rights of the civil
plaintiff as a party to criminal proceedings.
Key words: pecuniary damage, moral injury, compensation, demand, compensation for harm, civil action, civil plaintiff, procedural status, matter of proof.

А.О. Мухаметжанов
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
Статья посвящена одной из наиболее актуальных тем – реформе уголовного процесса. Раскрываются основные аспекты, касающиеся дальнейшего совершенствования уголовно-процессуального законодательства.
Ключевые слова: уголовный процесс, защита прав человека, санкционирование, содержание под стражей, обмен доказательствами, электронное уголовное законодательство.

A.O. Mukhametzhanov
SEVERAL ASPECTS OF REFORMING
THE CRIMINAL PROCESS: INTERNATIONAL EXPERIENCE
AND PRACTICE OF APPLICATION
The article is devoted to one of the most urgent topics which is a reform of the
criminal process. The main aspects concerning further improvement of the criminal
procedural legislation are revealed.
Criminal procedure, protection of human rights, authorization, detention, exchange of evidence, electronic criminal law.

Н. В. Поляков
К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ
НЕЗАКОННОГО ОБНАЛИЧИВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ УСПЕШНОГО РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ВОЗБУЖДЕННЫХ ПО СТАТЬЕ 172 УК РФ
В статье проанализированы мнения различных авторов относительно
того, что следует понимать под незаконным обналичиванием денежных
средств, на основе которых сформулировано определение, наиболее полно отражающее сущностные признаки этого явления.
Ключевые слова: экономические преступления; незаконное обналичивание
денежных средств; незаконная банковская деятельность; фирмы-однодневки;
расчетный счет; денежные средства.

N. V. Poliakov
ON THE ISSUE OF THE NEED TO FORMALISE THE CONCEPT
OF ILLEGAL FUNDS CASHING FOR THE SUCCESSFUL CRIME
DETECTION AND CRIME INVESTIGATION OF CASES INITIATED
UNDER ART. 172 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN
FEDERATION
The article analyzes the various authors’ opinions
related to the meaning of
concept “illegal funds cashing” on the basis of which a definition is formulated. It fully reflects the essential features of this phenomenon and can be used in its interpretation.
Keywords: economic crime; illegal funds cashing; illegal banking activity;
short-lived companies; settlement account; monetary funds.

С. Б. Россинский, А.П. Шумская
О ПРАКТИКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА С МАТЕРИАЛАМИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
(В ПОРЯДКЕ СТАТЕЙ 216–218 УПК РФ)
В статье рассматриваются отдельные прикладные проблемы, возникающие в практике ознакомления заинтересованных участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела перед его направлением в суд с обвинительным заключением.
Основываясь на доктринальных положениях уголовно-процессуальной
науки, учитывая современные тенденции в уголовно-процессуальном законодательстве, авторы предлагают собственные варианты решения указанных проблем, которые, по их мнению, помогут оптимизировать следственную практику и повлиять на подлинную реализацию прав участников уголовнопроцессуальной деятельности.
Ключевые слова: защитник, обвиняемый, ознакомление с материалами уголовного дела, окончание предварительного расследования, следователь.

S. B. Rossinskiy, A. P. Shumskaya
ABOUT THE PRACTICE OF FAMILIARIZING CRIMINAL
PROCEEDINGS SUBJECTS FROM THE CRIMINAL CASES
MATERIALS (ART. 216-218 RUSSIAN CRIMINAL PROCEDURE
CODE)
This article discusses the individual applied problems arising in the practice of
acquainting interested parties of criminal proceedings with criminal case materials
before sending them to the court with the indictment.
Based on the doctrinal provisions of the criminal procedure science, taking into
account modern trends in criminal procedural law, the authors offer their own solutions to these problems which, in their opinion, will help to optimize investigative
practice, will affect the real implementation of the rights of participants of criminal
procedure activity.
Keywords: defense lawyer, accused, acquaintance with the materials of the criminal case, completion of the preliminary investigation, investigator.

Ю.В. Софронов
К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ЮРИСДИКЦИИ
В статье рассматриваются различные подходы к определению понятий
административного процесса, административной юрисдикции и административной юстиции, проводится их соотношение. Сформулированы сущностные
признаки административно-юрисдикционного процесса.
Ключевые слова: административный процесс, административная юрисдикция, административная юстиция.

Y.V. Sofronov
TO THE ISSUE OF THE ADMINISTRATIVE JURISDICTION
ESSENCE
The article discusses various approaches to the definition of the administrative
process, administrative jurisdiction and administrative justice, is their relationship.
The essential characteristics of administrative-jurisdictional process are formulated .
Keywords: administrative process, administrative jurisdiction, administrative
justice

Е.В. Чиненов, В.И. Щукин
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ, КАК ОБЪЕКТ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО НАУЧНОГО АНАЛИЗА
В статье рассматривается экономическая деятельность в сфере железнодорожного транспорта как объект криминалистического исследования. Дается характеристика экономической деятельности, осуществляемой объектами железнодорожного транспорта, и преступлениям, совершаемым в этой области. Рассматривается влияние специфики функционирования объектов железнодорожного транспорта на организацию раскрытия и расследования экономических преступлений. Обосновывается необходимость разработки теоретических основ расследования преступлений в сфере железнодорожного транспорта.
Ключевые слова: организация расследования преступлений, экономика,
железнодорожный транспорт.

E.V. Chinenov, V. I. Schukin
ECONOMIC CRIMES ON RAILWAY TRANSPORT
INFRASTRUCTURE AS AN OBJECT OF THE FORENSIC
SCIENCE ANALYSIS
The article is devoted to the research of economic operations on railway
transport as an object of the forensic science analysis. The description of economic
activity performed by railway transport objects and crimes committed in this area are
provided. The authors review the influence of specific features in railway transport
objects functioning on detection and investigation of crimes in this sphere. The necessity of theoretical grounds for criminal investigation in economics of railway transport
is also justified.
Key words: crime investigation organization, economics, railway transport.

СИТУАЦИОННЫЙ ПОДХОД И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Е.И. Ян

В статье рассмотрен широкий спектр вопросов, связанных с возникновением в криминалистике представлений о следственных ситуациях и ситуационном подходе к расследованию преступлений, его значении для этого вида правоприменительной деятельности.
Ключевые слова: следственные ситуации, ситуационный подход, расследование преступлений.

E.I. Jan
SITUATIONAL APPROACH AND ITS SIGNIFICANCE FOR
THE CRIME INVESTIGATION
The article considers a wide range of issues related to the emergence of ideas
about investigative situations in criminalistics and the situational approach to investigating crimes, its significance for this type of law enforcement activity.
Key words: investigative situation, situational approach, crime investigation.

А.Н. Калюжный
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СРЕДСТВ СОТОВОЙ
СВЯЗИ В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
ПОСЯГАЮЩИХ НА СВОБОДУ ЛИЧНОСТИ
В статье рассматриваются особенности использования биллинга для
раскрытия посягательств на свободу личности, исследуется специфика применения специальной криминалистической техники для извлечения криминалистически значимой информации из средств сотовой связи, анализируются технические средства, предназначенные для обнаружения средств сотовой связи и
электронных накопителей информации, обосновываются основы процессуального закрепления полученных результатов.
Ключевые слова: биллинг, специальные знания, технические средства,
расследование, свобода личности.

A.N. Kaljuzhnyj
USING THE OPPORTUNITIES OF CELLULAR MEANS IN THE
DETECTION AND INVESTIGATION OF CRIMES AFFECTING
ON FREEDOM OF THE PERSON
The article discusses the peculiarities of using billing for revealing encroachments on individual freedom, the specificity of using special forensic techniques for
extracting criministically significant information from cellular communication facilities is studied, technical means designed for the detection of cellular communication
facilities and electronic data storage devices are analyzed, the bases of procedural fixing obtained results are substantiated.
Keywords: billing, special knowledge, technical means, investigation, freedom
of the individual.

О.А. Карпенко
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ЗНАНИЙ В РАЗОБЛАЧЕНИИ ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫХ ПОКАЗАНИЙ
СВИДЕТЕЛЕЙ И ПОТЕРПЕВШИХ
В статье отражены существующие проблемы использования нетрадиционных методов в разоблачении противодействия расследованию преступлений свидетелями и потерпевшими в форме дачи заведомо ложных показаний и
возможные пути их решения.
Ключевые слова: нетрадиционные методы, полиграф, когнитивное интервью, гипноз, экстрасенсорика, свидетель, потерпевший.

О.А.Karpenko
UNCONVENTIONAL SPECIAL KNOWLEDGE IN EXPOSING THE
FALSE TESTIMONY OF WITNESSES AND VICTIMS
The article author causes existing problems of the alternative methods use in
reviling counteraction to crime investigation by witnesses and victims in the form of
giving false testimony and he describes possible ways of their solution.
Keywords: alternative, polygraph, cognitive interview, hypnosis, extrasensory,
witness, victim.

Л. А. Яковлева
ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРОСОВЫХ
И СТЕРЖНЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАПОРНО-ПЛОМБИРОВОЧНЫХ
УСТРОЙСТВ И ИХ УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ
ВОЗДЕЙСТВИЯМ
В статье на основе данных сопротивления материалов приведены способы определения прочностных характеристик деталей ЗПУ, а также указаны
способы улучшения прочностных характеристик деталей и ЗПУ в целом.
Ключевые слова: запорно-пломбировочные устройства, прочностные характеристики ЗПУ, устойчивость к механическим воздействиям, надежность
конструкции ЗПУ.

L.A. Yakovleva
STRENGTH PROPERTIES OF ROPE AND ROD ELEMENTS
OF LOCKING-SEALING DEVICES AND THEIR RESISTANCE
TO PHYSICAL IMPACT
The article describes several ways to examine strength properties of lockingsealing devices basing on the structural resistance data analysis. The ways to improve
strength properties of details and locking-sealing devices have also been pointed out.
Keywords: locking-sealing devices; strength properties; resistance to physical
impact; ruggedness of locking-sealing devices.

О.В. Родимушкина, О. В. Яковлев, И.Н. Чупис
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОЦЕНОК
РАБОТЫ ПОЛИЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье на основе результатов социологических исследований проведен
анализ мнений граждан о своей безопасности от преступных посягательств и о
работе полиции; обоснован вывод о нецелесообразности оценки одного в отрыве от контекста всей совокупности.
Ключевые слова: общественное мнение, полиция, доверие, эффективность, модель, взаимодействие.

O.V. Rodimushkina, O.V.Yakovlev , I.N. Chupis
FEATURES OF FORMING PUBLIC POLICE WORK ASSESSMENTS
IN MODERN CONDITIONS
In this article, the authors, based on the results of sociological research, analyzed the interdependence of citizens’ opinions about various aspects of public and
private life with assessments of their level of security from criminal encroachments
and police work; the justification of the inexpediency of evaluating one aspect in isolation from the context of the whole population is provided.
Keywords: public opinion, police, trust, efficiency, model, interaction.

П.А. Стерхов
МЕДИАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ АЛЬТЕРНАТИВНОГО
УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ В ЦЕЛЯХ КАЧЕСТВЕННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН
В статье акцентируется внимание на медиации как на современном институте по урегулированию различных споров между субъектами правоотношений. Подлежит рассмотрению функционирование медиативных механизмов
в целях обеспечения законодательно регламентированных прав граждан, а
также анализ точек зрения юристов, ученых в рамках проблематики.
Ключевые слова: медиация, механизм, общест во, права и свободы, граж -

данское общест во, право, народовласт ие, медиат ор, юридическая помощь, правовое государст во, судебное предст авит ельст во.

P.A. Sterkhov
MEDIATION AS A TOOL OF ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION
IN ORDER TO QUALITY ENSURE THE RIGHTS OF CITIZENS
The article focuses on mediation as the modern Institute for the settlement of
various disputes between subjects of legal relations. Subject to review the functioning
of mediation mechanisms to ensure the legally regulated rights of citizens. The article
also will be analysed the standpoint of lawyers, scholars within this perspective.
Key words: mediation, mechanism, society, rights and freedoms, civil society,
law, democracy, mediator, legal help, state legal, legal representation.

Н. В. Быхтинa
ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ПОЛИЦЕЙСКИХ КАДРОВ В РОССИИ
И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Статья посвящена проблеме профессиональной подготовки сотрудников
полиции. Особое внимание уделяется содержанию первоначальной подготовки
полицейских кадров.
На основе анализа опыта подготовки сотрудников в Великобритании и
США автор считает, что зарубежный опыт первоначальной профессиональной подготовки полиции позволит отечественным образовательным организациям готовить квалифицированных сотрудников органов внутренних дел.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, первоначальная подготовка,
полицейский, учебная программа, квалификационное требование, констебль.

N. V. Bykhtina
PARTICULAR FEATURES OF THE CONTENT OF INITIAL
POLICE TRAINING IN RUSSIA AND IN FOREIGN COUNTRIES
The article is devoted to the problem of vocational police training. A particular
attention is paid to initial police training..
The author formulates some conclusions concerning features of the content of
foundation police training in Great Britain and the United States. It is noted by the author that foreign experience in examining problem of foundation police training will
contribute to the increasing the quality of vocational police training in the Russian police educational institutions.
Keywords: vocational training, foundation (initial) training, police officer, curriculum, qualification standard, constable.

Д. Г. Метлин
САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ:
ИСТОРИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
Статья представляет собой исследование становления и развития самодеятельности и полезной инициативы осужденных в форме самодеятельных
организаций, а также их значение в организации и проведении воспитательной
работы с осужденными. В частности, рассматривается полезный опыт функционирования секции дисциплины и порядка в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, организация воспитательной работы с осужденными, самодеятельные организации осужденных,
секция дисциплины и порядка.

D. G. Metlin
SELF-REGULATED ORGANIZATIONS OF CONVICTS IN
CORRECTIONAL INSTITUTIONS OF THE PENAL SYSTEM:
HISTORICAL AND ORGANIZATIONAL ANALYSIS
The article is a study of the formation and development of independent initiative
and useful initiative of convicts in the form of self-regulated organizations, as well as
their importance in organizing and conducting educational work with convicts. In particular, the useful experience of the functioning of the section of discipline and order
in correctional institutions of the penal system is considered.
Keywords: penal system, organization of educational work with convicts, selfregulated organizations of convicts, discipline and order section.

М. С. Сотникова
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ГРАЖДАН НА КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассмотрены проблемы реализации права на получение квалифицированной юридической помощи, основные положения Федерального закона
от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», а также роль государства в предоставлении юридической
помощи и международный опыт.
Ключевые слова: квалифицированная юридическая помощь, право, гарантия, государство, бесплатная юридическая помощь, защита интересов, адвокат, миграционный учет, Конституционный Суд РФ, принимающая сторона,
международные стандарты.

M. S. Sotnikova
IMPLEMENTATION OF CITIZENS 'RIGHTS TO QUALIFIED LEGAL
ASSISTANCE IN THE RUSSIAN FEDERATION
The article deals with the problems of realization of the right to receive qualified legal assistance, the main provisions of the Federal Law of November 21, 2011,
No. 324-FZ "On Free Legal Aid in the Russian Federation", and also examines the
role of the state in providing legal assistance and international experience.
Keywords: qualified legal aid, law, guarantee, state, free legal aid, advocacy,
lawyer, migration account, Constitutional Court of the Russian Federation, host country, international standards.

В.С. Ишигеев
ИСЛАМСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
В статье дается краткая характеристика исламскому экстремизму,
рассматриваются особенности его проявления в местах лишения свободы, на
основе которых автор приходит к выводу, что исламский экстремизм противостоит криминальной субкультуре.
Ключевые слова: исламский экстремизм, криминальная субкультура, исправительные колонии, исламские экстремисты.

V.S. Ishigeev
ISLAMIC EXTREMISM IN PLACES OF DETENTION AS THE
OBJECT OF THE RESEARCH AND COUNTERACTION
In article it is given the characteristic to Islamic extremism is short, features of
his manifestation in places of detention on the basis of which the author comes to a
conclusion that Islamic extremism resists to criminal subculture are considered.
Keywords: Islamic extremism; criminal subculture; corrective labor colonies;
Islamic extremists.

