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Теоретика 
Филимонов А. Г. Истоки правового нигилизма русского народа  
Уголовный закон и спорт 
Сараев В. В. Уголовно-правовая оценка "спортивного хулиганства" 
Научное обеспечение противодействия правонарушениям 
Супрун С. В. Средства следователя по обеспечению гражданского иска 
Банщикова С. Л. Обязательные общественные работы как мера воздей-

ствия на лиц, не исполняющих родительские обязанности 
Савельев А. И. Общественное мнение о деятельности милиции в Ом-

ской области  
Экология, экономика, право 
Бучакова М. А. Координация охраны окружающей среды в законода-

тельных актах субъектов РФ 
Суворов М. А. Соотношение налоговой тайны и иных видов тайн в 

налоговых правоотношениях 
Кондратюков С. В., Стаурский Е. С. Оценка экономической эффек-

тивности и безопасности подразделений вневедомственной охраны при ОВД 
Ретроспективы 
Зверев В. О. Военный шпионаж иностранцев в Степном генерал-

губернаторстве Российской империи после Русско-японской войны 
Андреева И. А. Становление полиции Франции в контексте модерниза-

ции общества (вторая половина XVII-XVIII вв.) 
Диссертационный процесс 
Отзыв на диссертацию М. Т. Аширбековой "Принцип публичности 

уголовного судопроизводства: понятие, содержание и пределы действия" 
Отзыв на автореферат диссертации В. А. Рыбакова "Преемственность 

в отечественном праве: в переходный период: общетеоретические вопросы" 
Трибуна молодого ученого 
Ашенова Т. М. Образовательное право в понимании отечественных 

юристов  
Башуров В. Б. Место служебного контракта в установлении государ-

ственно-служебных правоотношений на государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации 

Савушкин С. М. Правовые аспекты государственной правоохранитель-
ной службы  

Наука за чашкой кофе 
Интервью с А. Ю. Шумиловым  
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Теоретика 
Гайдамакин А. А. Прозрачность закона и информационно-

коммуникационные технологии 
Веретенникова А. Е. Цинизм полицейского и методы его устранения в 

культуре полиции 
Научное обеспечение противодействия правонарушениям 
Кузьминов Д. А. Крупный ущерб как признак составов преступлений, 

связанных с банкротством 
Беженцев А. А. Методика работы подразделений ОВД по применению 

законодательства в случаях систематического неисполнения несовершенно-
летними принудительных мер воспитательного воздействия 

Слышалов И. В. Особенности предмета правового регулирования Пра-
вил дорожного движения  

Экономика, политика, право 
Фадеичева М. А. Tabula rasa российского этнического законодательства 
Болдырев В. А. Становление конструкции унитарного предприятия: не-

типичные нормотворческие решения и их последствия 
Гостевая ложа 
Айрих В. А. Генеральная клаузула полицейского права ФРГ (часть I) 
Научный и педагогический инструментарий 
Бугаев К. В. Методология криминалистического прогнозирования (на 

примере экспертных подразделений ОВД) 
Пропастин С. В. Сущность выпускной квалификационной работы 

юриста 
Траектории мысли 
Атаев Р. В. Гипотеза эволюционно-детерминированного саморазруше-

ния и ее значение для понимания мотивации криминального поведения 
Ретроспективы 
Грязнова Т. Е. Античная демократия в интерпретации российской юри-

дической науки второй половины XIX — начала ХХ вв. 
Диссертационный процесс 
Отзыв на диссертацию Е. О. Трубачева «Нежилые помещения как объ-

екты недвижимости (гражданско-правовой аспект)» 
Трибуна молодого ученого 
Васильев Ю. А. Меры оптимизации наказания за убийство 
Константинова В. А. Определения и постановления суда первой ин-

станции по уголовным делам: историческая периодизация 
Гурский А. А. Управление рисками уголовной юстиции: реабилитация 
Хронотоп 
Вторая всероссийская научно-практическая конференция «Религиоз-

ная ситуация в российских регионах» (Омск, Омская академия МВД России, 
22-23 октября 2010 г.): аналитический обзор, Итоговый документ 
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Теоретика 
Попов Е. А. Конституция Российской Федерации в системе обществен-

ных отношений 
Федоров А. Ю. Монополизация экономики: тенденции, контроль, роль 

рейдерства 
Научное обеспечение противодействия правонарушениям 
Сысоев А. М. Особенности процесса радикализации осужденных в 

условиях лишения свободы и пути его предупреждения 
Савинов А. В. Опасность как условие правомерности причинения вреда 

при крайней необходимости 
Попов И. В. Влияние размера вреда, причиненного противоправным 

деянием, на уголовно-правовую квалификацию преступлений против при-
родной среды 

Дежнев А. С. Институт семьи в системе уголовно-процессуальных от-
ношений 

Абшилава Г. В. Обязательно ли проведение предварительных слушаний 
по делу, по которому было заключено досудебное соглашение о сотрудниче-
стве 

Супрун С. В. Фактическое задержание: буквальное толкование п. 15 
ст. 5 УПК 

Герасименко Ю. В., Рыжакова Ю. Н. Организация специальных учре-
ждений для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подле-
жащих административному выдворению и депортации за пределы Россий-
ской Федерации 

Гостевая ложа 
Айрих В. А. Генеральная клаузула полицейского права ФРГ (часть II) 
Научный и педагогический инструментарий 
Векленко П. В. Развитие ситуационных представлений: концептуальные 

тупики 
Морозов А. А. Религия как мировоззренческая альтернатива для моло-

дежи 
Ретроспективы 
Кожевин В. Л. Монархизм как компонент картины мира русского офи-

церства в конце XIX — начале XX вв. 
Зверев В. О. Попытки противостояния военному шпионажу иностран-

цев в Степном генерал-губернаторстве со стороны военных и жандармско-
полицейских структур Российской империи (1906-1911 гг.) 

Трибуна молодого ученого 
Маточкина М. С. Уголовная ответственность за преступления в отно-

шении предметов, имеющих особую ценность, по законодательству стран 
романо-германской системы права и СНГ 

Квициния Д. А. Сомнения и неясности приговора, устраняемые судом 



при его исполнении: понятие, виды, законодательная регламентация 
Смирнова К. Н. Интерпретация понятий ст. 5 УПК РФ судами общей 

юрисдикции 
Константинова В. А. Промежуточные решения суда первой инстанции 

в системе уголовно-процессуальных решений 
Горскина О. Г. Отграничение мелкого хулиганства от смежных адми-

нистративных правонарушений по объективной стороне 
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Право и экономика 
Бекряшев А. К. Рейдерская деятельность: экономическая сущность и 

влияние на безопасность в сфере фондового рынка 
Кондратюков С. В., Стаурский Е. С. Новые подходы к оценке эконо-

мической эффективности охранных организаций в условиях конкуренции 
Научное обеспечение противодействия правонарушениям 
Бавсун М. В., Борков В. Н., Николаев К. Д. Концепция модернизации 

уголовного законодательства в экономической сфере: критический анализ 
Азарёнок Н. В. Совершенствование законодательного определения 

назначения современного уголовного судопроизводства России 
Дежнев А. С. Институт семьи в системе уголовно-процессуальных от-

ношений 
Супрун С. В. Фактическое задержание: буквальное толкование п. 15 ст. 

5 УПК 
Медведев Е. В. Порядок обращения с источниками повышенной опас-

ности: понятие, содержание, критерии юридического закрепления 
Селивёрстов Ю. Г. Особенности взаимодействия органов внутренних 

дел на транспорте с территориальными органами внутренних дел и другими 
правоохранительными органами по предупреждению и пресечению преступ-
лений (по материалам Западно-Сибирской железной дороги) 

Молчанов П. В. Амнистия и примирение с потерпевшим как основания 
освобождения от административной ответственности в области дорожного 
движения 

Савельев А. И. Виктимизация в процессе учебной деятельности 
Теоретика 
Рахматуллин Р. Ю. Генетические источники мусульманского права 
Ретроспективы 
Хатунов С. Ю. Берглэри как тяжкое уголовное преступление в средне-

вековой Англии 
Болдырев В. А. История конструкции юридического лица несобствен-

ника: этап становления 
Перспективы 
Андреева И. А. На пути к радикальной полицейской реформе Франции. 



Объединение Национальной полиции и Национальной жандармерии 
Трибуна молодого ученого 
Шаршембиев А. О. Участие юридического лица в уголовном процессе в 

качестве гражданского истца: сравнительно-правовое исследование 
Равнюшкин А. В. Семейно-бытовое дебоширство как административное 

правонарушение: понятие и состав 
Хронотоп 
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Омской области: обзор 
Всероссийская научно-практическая конференция «Полиция — новый 

институт современной государственной правоохранительной системы» (Ом-
ская академия МВД России, 15–16 сентября 2011 г.): аналитический обзор 

Итоги конкурса на лучшую книгу 2010 г. 
Памяти Учителя. Александр Александрович Чувилев (1931–1999) 
 


