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ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ КРИМИНАЛЬНОГО ТРАВМАТИЗМА В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН: НА МАТЕРИАЛАХ СТАТИСТИКИ 2009—2013 ГГ. 

 
Аннотация. В работе анализируется состояние криминального травматизма в 
Республике Татарстан как негативного последствия преступности на основе данных 
официальной статистики за период с 2009 по 2013 год, в результате чего делается 
вывод о том, что снижение уровня преступности и криминальной виктимности в этом 
субъекте Российской Федерации не влияет на состояние криминального травматизма, 
показатели которого продолжают расти. 
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются понятие, виды и некоторые особенности 
законодательной регламентации общественно опасных последствий. Вносятся 
отдельные предложения по совершенствованию законодательной техники 
конструирования уголовно-правовых норм в целях повышения их эффективности и 
практической целесообразности. 
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опасные последствия», преступный вред, ущерб, преступный действия, преступное 
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Часть 1 
 
От редакции. 
Наш журнал начинает публиковать материал докторанта Российской правовой академии 
О. А. Ляпиной, участницы юридических слушаний (конференции), состоявшихся в 
Карсруэ в мае 2014 г. 
Российская дореволюционная, а также советская и современная российская 
юриспруденция развивается под значительным влиянием европейской науки, особенно 
немецкой. Тем интереснее для российских ученых будет публикуемый материал, 
который в силу большего размера мы опубликуем в нескольких номерах журнала. 
Редактируя обзор, подготовленный и переведенный О. А. Ляпиной, мы пришли к 
убеждению, что этот обзор как нельзя кстати — именно сейчас Министерство юстиции и 
Министерство образования и науки разворачивают цикл исследований, посвященный 
ликвидации правового нигилизма нашего общества. Автор этого введения много лет 
работал в Германии, воочию видел высокий уровень правосознания немецкого 
общества. Тем удивительнее было читать столь жесткую критику немецких ученых 
уголовной политики Германии на федеральном уровне. 
Уровень правосознания немецкого общества обеспечивается самыми разнообразными 
мерами. Например, в государственных и муниципальных учреждениях невозможно 
получить повышения по службе, не сдав и не пересдав через определенный промежуток 
времени специальный экзамен в области права. Мы же сталкиваемся в России с тем, 
что даже работники автоинспекции демонстрируют подчас незнание правил движения, 
так как принятые процедуры переаттестации неэффективны, касаются больше 
личностных характеристик аттестуемого, а не его профессиональных знаний. 
Редакция надеется, что цикл публикаций О. А. Ляпиной окажет серьезное влияние на 
правовое просвещение нашего общества. 
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АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются правовые и организационные проблемы 
реализации антикоррупционных стандартов служебного поведения государственных 
гражданских служащих, отмечается, что соответствующие стандарты являются 
составной частью их административно-правового статуса, кроме того, отмечается, что с 
помощью различных административно-правовых средств государство формирует среду, 
которая не будет восприимчива к различным коррупционным правонарушениям. 
 
Ключевые слова: коррупция, правонарушение, стандарт, этика, поведение, статус, 
ответственность, контроль, регулирование, противодействие, закон. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Аннотация. В статье анализируется нормативное правовое регулирование 
общественных отношений и административной ответственности нарушение 
обязательных требований в сфере экологической безопасности гидротехнических 
сооружений, рассматриваются имеющиеся пробелы регулирования, характеризуется 
современное состояние вопросов регулирования административной ответственности в 
этой сфере. 
 
Ключевые слова: экологическая безопасность; гидротехнические сооружения; 
административная ответственность. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПОБЕГОВ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 
 
Аннотация. В статье приводятся результаты историко-правового исследования одного 
из пенитенциарных преступлений — побегов из мест заключения и предусмотренной за 
него юридической ответственности в дореволюционной России. 
 
Ключевые слова: заключенные, места лишения свободы, побеги, уголовное 
законодательство, пенитенциарная система. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В МЕСТАХ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 
Аннотация. На основе документальных и архивных материалов рассматриваются 
основные вехи формирования системы предупреждения преступлений в местах 
лишения свободы. 
 
Ключевые слова: тюремные учреждения, наказание, заключенный, побег, профилактика 
преступлений. 
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МОНИТОРИНГ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ: ПОИСК ПОНЯТИЙНОГО 
(ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО) ЕДИНСТВА 

 
Аннотация. В статье рассматриваются терминологические вопросы определения 
мониторинга правоприменения. На основе анализа работ известных ученых-юристов 
рассматриваются сущностные характеристики мониторинга правоприменения, делается 
вывод о необходимости понятийного единства в силу того, что многие теоретические 
положения нового юридически значимого института мониторинга правоприменения 
остаются спорными, отсутствует консолидированная точка зрения о его 
операциональном содержании. 



В данной работе автор проводит юридико-догматический разбор дефиниции 
«мониторинг правоприменения» и предлагает практически ориентированный подход к 
пониманию его сущности. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ НА УРОВНЕ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Аннотация. Рассмотрены некоторые аспекты формирования правовой культуры 
населения муниципальных образований в России. Статья посвящена отдельным 
вопросам деятельности органов местного самоуправления в сфере развития правовой 
культуры во второй половине XIX века, в советский период и на современном этапе. 
Сравнивается общий уровень правовой культуры на уровне муниципальных 
образований в указанные исторические периоды. Обосновывается вывод о зависимости 
уровня правовой культуры в муниципальных образованиях от уровня развития 
демократических процедур формирования органов местного самоуправления. Общее 
состояние правовой культуры в пределах муниципальных образований оценивается с 
точки зрения степени доверия граждан по отношению к органам муниципальной власти. 
Степень такого доверия поставлена в зависимость от демократической природы 
порядка формирования данных органов и их дальнейшей работы по 
совершенствованию собственной деятельности. 
 
Ключевые слова: местное самоуправление, правовая культура, муниципальная власть, 
правовое просвещение, правовое воспитание, юридическая помощь, правосознание, 
адвокат, муниципальное образование, цензы, бюрократия, городское самоуправление, 
земское самоуправление, юридическая грамотность, демократия. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ 
РЕПУТАЦИИ 

 
Аннотация. В данной статье автором изучены соотношения «честь», «достоинство» и 
«репутация» как философские категории; рассмотрено современное нормативное 
закрепление границ, в рамках которых допускается распространение сведений, 
порочащих честь, достоинство и деловую репутацию; выявлены существующие 



противоречия в действующем законодательстве, связанных с осуществлением самой 
процедуры гражданско-правовой защиты чести, достоинства и деловой репутации, а 
также определены некоторые аспекты, касающиеся нормативного регулирования 
гражданско-правовой защиты прав чести, достоинства и деловой репутации сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и сформулированы 
предложения по совершенствованию законодательства. 
 
Ключевые слова: честь, достоинство, деловая репутация, компенсация морального 
вреда, физическое лицо (гражданин), юридическое лицо, гражданско-правовая защита 
чести и достоинства личности, уголовно-исполнительная система, Федеральная служба 
исполнения наказаний, средства массовой информации. 
 
 

Родина Валерия Владимировна 
кандидат политических наук, г. Москва 

E-mail: velnews@mail.ru 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НИОКР НА 
ПРИМЕРЕ РОССИИ И США 

 
Аннотация. Актуальность настоящей статьи обусловлена потребностью сформировать 
такую государственную промышленную политику, которая будет отвечать требованиям 
безопасности, экологии, а также высокому уровню общественных потребностей. Вернуть 
лидерство в научно-техническом прогрессе возможно путем создания производства, 
которое будет отличаться высокой долей новых технологий, ростом внедренных 
результатов интеллектуальной деятельности. В современных условиях необходим поиск 
новых подходов и механизмов к повышению инновационного потенциала отечественной 
экономики, увеличению доли в производстве инновационной продукции. 
В статье раскрывается специфика современных механизмов финансирования НИОКР, 
исследуется законодательная база обеспечения инновационного производства. Автор 
статьи изучает опыт США, как лидера по объемам финансирования НИОКР, который 
может оказаться полезным как для отечественного бизнеса, так и органов 
государственной власти Российской Федерации. 
 
Ключевые слова: НИОКР, промышленная политика, США, Российская Федерация, 
государственная инвестиционная программа, налоговые льготы, федеральные целевые 
программы, закон. 
 


